Аннотации к рабочим программам основного общего образования
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
Наименования предмета

Описание

5 класс
Аннотация к рабочей
программе учебного
предмета «Русский язык»
5 класс

Рабочая программа по русскому языку основной школы составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта
(Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы: проект.3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго
поколения) и авторской программы В.В. Бабайцевой. Программа по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов. М.: Дрофа, 2010.
Цель изучения:
воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм,
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важными общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию, проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста);
овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета:
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества:
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.
Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый
планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.)
Предметные знания и умения:
речевая деятельность:
аудирование:
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
чтение:
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;

говорение:
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;
письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
- создавать письменные высказывания разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
- делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей).

Аннотация к рабочей
программе учебного
предмета «Литература»
5 класс

Место учебного предмета в структуре учебного плана: Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч,
Учебный предмет рассчитан на 5 часов в неделю.
Содержание учебного предмета: Введение. Вводный курс: (повторение). Орфографии. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация.
Основной курс: Фонетика. Орфоэпия. Графика. Морфология и словообразование, орфоэпия. Лексикология и фразеология. Морфемика.
Словообразование. Повторение пройденного в 5 классе.
Учебник: Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В.,Чеснокова Л.Д. - М: Дрофа, 2014.
Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией Купаловой А.Ю. - М: Дрофа, 2014.
Русская речь. Развитие речи. 5 класс. /Никитина Е.И. - М: Дрофа, 2014.
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения,, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.:
«Просвещение», 2011 год) и с авторской программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2011г.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Место курса «Литература» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное
изучение литературы на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч., в 8 классе – 70
часов, в 9 классе – 105 часов.
Требования к уровню освоения учебного предмета:
-овладение знаниями и умениями, которые формируют культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя;
-знать основные теоретические понятия, в первую очередь связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог;

Аннотация к рабочей
программе учебного
предмета «Иностранный
язык (английский)»
5 класс

-использовать сведения по теории литературы при обсуждении художественного произведения;
-работать со справочным материалом;
- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление.
Содержание тем учебного курса.
Введение. Устное народное творчество. Русские народные сказки. Из Древнерусской литературы. .Из литературы XVIII века. Из литературы XIX
века. Русская литературная сказка. Поэты XIX века о Родине и родной природе. .Из литературы XX века. Русская литературная сказка XX века.
Произведения о Родине и родной природе. Писатели улыбаются. Из зарубежной литературы.
Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина,
В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2014.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для основной школы разработана на основе с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки России (№1897 от
17.12.2010), примерной программы основного общего образования (Стандарты второго поколения), авторской программы (пособия для учителей)
«Английский в фокусе. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»» для общеобразовательных
учреждений // В.Г. Апальков / - М.: Просвещение, 2014.
Цель освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;
-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета:
Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности,
доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих самостоятельному изучению английского 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.
Место учебного предмета в структуре учебного плана:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 315 часов для обязательного изучения
учебного предмета на этапе основного (общего) образования в 5–7 классах, из расчёта трёх учебных часов в неделю. Соответственно по 105
учебных часов в год.
Содержание учебного предмета: Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное образование, школьная
жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Мир профессии.

Аннотация к рабочей
программе по математике в
5 классе

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Страна/страны изучаемого языка и
родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру.
Учебник: Английский язык 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе [ Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс] - 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по математике для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Математика:.5-9 классы: проект.3-е изд.- М.:
Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).
Программа рассчитана на 175 ч (5 часов в неделю).
Цели учебного курса:
в направлении личностного развития

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
в метапредметном направлении

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и
современного общества;

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделирования;

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.
в предметном направлении

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности.
В ходе обучения математики решаются следующие задачи:

сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в начальной школе;

предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии
внимания и памяти;

обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;

обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;

выявить и развить математические и творческие способности;

развивать навыки вычислений с натуральными числами;

учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями;

дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств;

учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;




продолжить знакомство с геометрическими понятиями;
развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Изучение математики в 5 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного развития:
1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей,
положительных и отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей);
2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные и письменные), понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот;
3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и факта;
4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности;
5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых
проблем;
в метапредметном направлении:
1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов;
2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания
сюжетной задачи или интерпретации информации статистического плана;
3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении
учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования;
4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и их свойства;
5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;
6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач;
7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентности);
9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие ситуации);
в предметном направлении:
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли
в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию;
2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка,
прямая, ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и
случайных событиях;
3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к решению математических и нематематических
задач, предполагающее умение:
1.
выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
2.
выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных выражений;
3.
использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
4.
измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей, объемов геометрических
фигур; пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины;

решать простейшие линейные уравнения.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по математике
Основное содержание:
«Арифметика»: Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичная дробь. Текстовые задачи. Измерения, приближения, оценки. Проценты
«Начальные сведения курса алгебры»: Алгебраические выражения. Координаты
«Начальные понятия и факты курса геометрии»: Геометрические фигуры и тела. Измерение геометрических величин
«Элементы комбинаторики»: Введение в вероятность
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Зубарева И.И. Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015г.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по истории для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам .История: проект.3-е изд.- М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения)
Цели изучения учебного предмета:
-- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних обществ, различные формы социального
и политического строя;
показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
-охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма
правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий - буддизма и
христианства);
-раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории человечества,
формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм;
-образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров;
-активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: Знание хронологии, работа с хронологией. Знание исторических фактов, работа с фактами.
Работа с историческими источниками. Описание (реконструкция). Анализ, объяснение. Работа с версиями, оценками. Применение знаний и
умений в общении, социальной среде.
Место учебного предмета в учебном плане.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 350
часов, в каждом классе по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в 5 классе, рассчитан на 70 часов, в том числе на
контрольные работы отводится 4 часа.
Содержание дисциплины: Понятие «первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. Счёт лет в истории.
Первобытное общество. Древний Восток. Древняя Греция и эллинистический мир. Древний Рим.
Предлагаемая рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений:
Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.
Свенцицкая; под ред. А.А.Искандерова. – 3-изд. – М.: Просвещение, 2015. – 303с.: ил., карт.
Рабочая программа по географии разработана на основе Примерной программы по географии для основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. География.5-9 классы: проект.3-е
изд.- М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).
Цель изучения: знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества — географической
картой, с взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; формирование умений
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета Учащиеся должны знать:
- значение понятий: «литосфера», «атмосфера», «биосфера», «гидросфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «океан», «море», «погода»,
«Вселенная», «Звезда», «Почва», «Материк», «План местности», «Масштаб».

5.

Аннотация к рабочей
программе по истории
5 класс

Аннотация к рабочей
программе по географии
для 5 класса

Аннотация к рабочей
программе по биологии
для 5 класса

Учащиеся должны уметь:
-строить простые планы местности;
-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией;
описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты;
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и
путешествий;
-показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
-описывать представления древних людей о Вселенной;
-называть и показывать планеты Солнечной системы;
-приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов;
-описывать уникальные особенности Земли как планеты;
-находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;
-работать с компасом;
-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков;
-называть и показывать по карте основные географические объекты;
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
-приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
-объяснять особенности строения рельефа суши;
-описывать погоду своей местности;
-объяснять значение ключевых понятий.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих ФГОС ООО и учебному плану школы на изучение географии в 5 классе отводится 1 ч. в
неделю, 35 часов в год.
Содержание учебного предмета: Что изучает география. Как луди открывали Земля. Земля во Вселенной. Виды изображений поверхности Земли.
Природа Земли. Систематизация и повторение пройденного материала за учебный период.
Учебник: География. Начальный курс. 5 кл.: И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. – 140с.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по биологии для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Биология. М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты
второго поколения).
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об
отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования
у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии
основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета.
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

Аннотация к рабочей
программе предмету
«Искусство (Музыка)
для 5 класса

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования, защиты
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.
Место курса в учебном плане. Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного
биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Данная программа рассчитана на 1
год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 35 (1ч в неделю).
Учебник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учебник / В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2014. – 141 с.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по искусству для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам.Искусство.5-9 классы М.: Просвещение, 2011.(Стандарты второго поколения).
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
- развивать музыкальность: музыкальный слух, певческий голос, музыкальную память; способность к сопереживанию; образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение;
- осваивать знания о музыке, в ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
- овладевать практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитывать эмоционально-ценностное отношения к музыке; устойчивого интереса к
Требования к уровню освоения содержания курса: обучение музыки должна быть направлена на достижение учащимися следующих
личностных результатов:
в ценностно-ориентационной сфере: формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство
во всем многообразии его видов и жанров;
в трудовой сфере: формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: умение познавать мир через музыкальные формы образы;
в познавательной сфере: представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; наблюдать (воспринимать) объекты и
явления культуры; воспринимать и анализировать смысл (концепцию художественного образа, музыкального произведения;
в ценностно-ориентационной сфере представлять систему общечеловеческих ценностей:
осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного музыкального искусства;
в коммуникативной сфере: использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с
произведениями музыкального искусства;
в трудовой сфере: применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном материале.
Место предмета в базисном учебном плане. На ступени основного общего образования на учебный предмет «Музыка» отводится 105 часов
согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации, из них в 5 классе - 35 часов (1ч. в
неделю).
Содержание курса.
Раздел 1. Музыка и литература. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре,
кино, на телевидении.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство

Аннотация к рабочей
программе предмету
«Искусство (Изо)
для 5 класса

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством музыке и живописи.
Учебник: В.Б. Голицына, А.С. Питерских Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении под редакцией Б.М. Неменского 8-9 кл. – М.:
Просвещение, 2014
Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 8 кл. М.: Дрофа, 2011.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по искусству для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам.Искусство 5-9: проект.3-е изд.- М.: Просвещение,
2011. - (Стандарты второго поколения)
Цель предмета: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения
мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Искусство (Изобразительное искусство)»:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
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приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Место предмета: рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное
искусство»: Класс – 5. Количество часов в неделю – 1 ч. Количество часов в год – 35ч.
Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5 классе в объеме не менее 35 часов.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает на изучение учебного предмета
«Изобразительное искусство» 105 учебных часов в 5-7 классах, из расчета 1 час в неделю, в т. ч. 35 часов в 6 классе. Данная программа содержит
все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования.
Учебники: Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская: под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.
- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс, ФГОС. / Н.А. Горяева: под ред. Б.М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2012.
- Горяева Н. А. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М.
Неменского. ФГОС, - М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки № 1897 от 17.12.2011), примерная программа основного общего
образования по технологии. (Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263) «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана» и авторской программы Технология: 5-8 классы. /А.Т.Тишенко, Н.В Синица– М.: Вентана-Граф,2016г.
Цель предмета: Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях.
Задачи курса
- получение представлений о технологии кулинарных, швейных работ.
- освоение работами с применением различных приспособлений и механизмов.
-овладение навыками работы с технологической документацией, её созданием.
- овладение приёмами безопасной работы, пожарной безопасности
- формирование умений самостоятельной работы, в коллективе, умений оценивая свою деятельность
- освоение проектного метода
- оценка ЗУН на основе критериев оценивание знаний, системы контроля знаний учащихся.
Требования к уровню освоения содержания курса: по окончании курса технологии в 5 классе основной школы учащиеся овладевают:
- безопасными приёмами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами;
- специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов.
- изготовление и художественного оформления швейных изделий.
- ведение домашнего хозяйства
- знакомятся с основными профессиями пищевой и лёгкой промышленности.
Место предмета: Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает на изучение
учебного предмета «Технология» 245 учебных часов в 5-7 классах, из расчета 2 час в неделю, в т. ч. 70 часов в 5 классе.
Содержание: Кулинария. Физиология питания. Санитария и гигиена. Технология приготовления пищи. Сервировка стола. Заготовка продуктов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие. Художественные ремесла. Элементы материаловедения. Элементы
машиноведения. Конструирование и моделирование рабочей одежды. Технология изготовления рабочей одежды. Технологии ведения дома.
Творческие, проектные работы.
Учебники: Технология. Технологи ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В.Синицина.В.Д.
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014.-192с.
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки № 1897 от 17.12.2011), примерная программа основного общего
образования по технологии. (Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263) «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана» и авторской программы Технология: 5-8 классы./А.Т.Тишенко, Н.В Синица– М.: Вентана-Граф,2016г.
Цель предмета: формирование представления об используемых в современном производстве технологиях, освоение технологического подхода как
универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса:
в трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда, подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии,
подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; овладение
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования, проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ; выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм, стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной
безопасности, правил санитарии и гигиены; выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов, выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; документирование
результатов труда и проектной деятельности, расчет себестоимости продукта труда, примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
Место предмета: изучение учебного предмета «Технология» 210 учебных часов в 5-7 классах, из расчета 2 час в неделю, в т. ч. 70 часов в 6 классе
Содержание:
Творческие, проектные работы. Технологии ручной и машинной обработки древесных материалов. Технологии художественно-прикладной
обработки материалов. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. Технологии домашнего хозяйства.
Учебники: Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций общеобразовательных
учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко. – 2-е изд.. испр.- М.: Вентана-Граф, 2015.- 192с.: ил.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по физической культуре для основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура.5-9 классы:
проект.3-е изд.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения) и «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11
классов» (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение,2014).
Цель дисциплины: является содействие всестороннему развитию личности обучающихся. Слагаемые физической культуры являются: крепкое
здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры,
мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Требования к уровню освоения содержания курса: По окончании курса обучающийся должен показать уровень физической подготовленности
не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.1
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Согласно программе, в соответствии с базисным учебным планом на занятия физической культурой в 5-х классах по 5-дневной учебной неделе
отводятся 2 часа в неделю, всего 70 часов, из расчета 35 учебных недель. Третий час физической культуры реализуется через занятия по
внеурочной деятельности.
Содержание дисциплины:
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную часть. В базовую часть входит
материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Вариативная часть включает в себя программный материал по
спортивным играм. Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее
пройденных.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности»

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности),
знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями,
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и
двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного
стандарта начального образования.
Учебник: Физическая культура. 5—7 классы, под общ.ред. М. Я. Виленского М.: Просвещение, 2012.
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Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по русскому языку для основной школы, составленная на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам Русский язык.5-9 классы: проект.- М.:Просвещение,
2013.-71с.-(Стандарты второго поколения) и авторской программы В. В. Бабайцевой и др., опубликованной в сборнике Программы для
общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл./ сост. Е. И. Харитонова – М.: Дрофа, 2013.
Цель изучения: Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык» является формирование у обучающихся системы знаний, умений и
навыков в области овладения русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности, освоение знаний об
устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета:
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества:
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый
планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.).
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:
• понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;
• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
• знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка художественной литературы;
• умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
• умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые
особенности текста;
• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление);
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
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• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки
зрения ее правильности, находить грамматические и речевые
ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и
общества;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
-Место учебного предмета в структуре учебного плана: Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объёме 735
ч., в том числе в 6 классе - 210 часов, из них 34 уроков развития речи, из них контрольных изложений 4, сочинений 6; контрольных работ 9 (5 в
форме диктанта и 4 теста). Учебный предмет рассчитан на 6 часов в неделю.
Содержание учебного предмета: Язык – важнейшее средство общения. Повторение пройденного в 5 классе. Синтаксис. Пунктуация. Культура
речи. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Лексика. Морфемика. Орфография. Морфология. Повторение и систематизация пройденного в
6 классе.
Учебник: Теория 5-9 кл. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 кл. М.: Дрофа, 2013. Под ред. Купаловой А.Ю. Русский язык.
Практика 6 кл. М.: Дрофа, 2013.
Русский язык. Практика. Для общеобразовательных организаций с электронным приложением. Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Пименова, А. П.
Еремеева, А. Ю. Купалова, С. Н. Молодцова, Т. М. Пахнова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф. Талалаева.; под редакцией К. Г. Лидман-Орловой. - 2-е изд.Москва - Дрофа, 2014.- 3181 с.
Русский язык. Русская речь.. Е. И. Никитина. – 2-е изд. – М. Дрофа, 2014 – 156 с.
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 кл. М.: Дрофа, 2013. Под ред. Купаловой А.Ю. Русский язык. Практика 5,6 кл. М.:
Дрофа, 2013. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи 6кл.
М.: Дрофа, 2013.
Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки № 1897 от 17.12.2013), примерной программой основного общего
образования (Стандарты второго поколения), основной образовательной программой основного общего образования и рабочей программы
общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2012 год.
Цель изучения учебного предмета: формирование у обучающихся представления о художественной литературе как искусстве слова и её месте в
культуре страны и народа.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объёме 455 ч.,
в том числе в 6 классе - 105 часов. Учебный предмет рассчитан на 3 часа в неделю.
Требования к уровню освоения учебного предмета:
Обучающийся должен уметь воспринимать и анализировать художественный текст; понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы; умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять сферу
своих интересов; работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные
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ценности и их современное звучание; уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных
родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
-овладение знаниями и умениями, которые формируют культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя;
-знать основные теоретические понятия, в первую очередь связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог;
-использовать сведения по теории литературы при обсуждении художественного произведения;
-работать со справочным материалом;
- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление.
Содержание учебного предмета: Устное народное творчество. Обрядовый фольклор Малые жанры фольклора. Мифы Древней Греции.
Древнерусская литература. Произведения русских писателей XVIII в. Произведения русских писателей XIX века. Родная природа в
стихотворениях русских поэтов XIX века. Произведения русских писателей XX века. Произведения о Великой Отечественной войне Литература
народов России. Произведения зарубежной литературы.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Литература. 6 кл. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч 1./[авт.-сост. В.
П. Полухина и др.]; под ред. В. Я. Коровиной. — 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. — 303 с.: ил. Ч 2//[авт.-сост. В. П. Полухина и др.]; под ред. В.
Я. Коровиной. — 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. — 303 с.: ил. ISBN 978-5-09-029803-2.
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 6 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки России (№1897 от 17.12. 2013), примерной программы
основного общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Английский язык 5-9 классы. М.: Просвещение, 2013. Стандарты
второго поколения)) и авторской программы «Английский в фокусе. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в
фокусе»» для общеобразовательных учреждений // В.Г. Апальков / - Москва: Просвещение, 2014.
Изучение английского языка в основной школе, в т.ч. и в 6 классе, направлено на достижение следующих целей:
•Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих. Это речевая компетенция, языковая компетенция,
социокультурная/межкультурная компетенция, компенсаторная компетенция, учебно-познавательная компетенция.
•Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Результаты обучения английскому языку в 6 классе направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
В данном классе предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности, личностных характеристик, формирование
предметных результатов в пределах, соответствующих требованиям федерального компонента государственного стандарта и программы.
Место учебного предмета в учебном плане:
На ступени основного общего образования на учебный предмет «Английский язык» отводится 525 часов согласно Федеральному базисному
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в
неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю.
Изучение английского языка в 6 классе рассчитано на 105 часов, в том числе 4 промежуточных срезовых контрольных работ (по количеству тем) и
1 итоговая контрольная работа.
Содержание учебного предмета.
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на
электронном носителе [Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс].- 5-е изд.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2015
Примерная программа по математике для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта
(Примерные программы по учебным предметам. Математика .5-9 классы.- М.: Просвещение, 2013.-71с. -(Стандарты второго поколения)
Программа рассчитана на 175 ч (5 часов в неделю).
Настоящая примерная программа курса математики для 5-6 классов продолжает соответствующую программу начальной школы и ставит перед
собой главной целью формирование у школьников основ научного (математического) мышления, позволяющих продолжать обучение в основной
и старшей школе.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики.
Личностные:
1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
3. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
5.умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
7. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
8. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
Регулятивные:
умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в совместной учебной деятельности;
организация групповой и парной работы на учебных занятиях;
осуществление актуального контроля на уровне произвольного внимания большинством учащихся (за исключением детей, имеющих
заболевания);
умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыт самооценки этого умения на основе применения эталона;
умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
умение планировать пути достижения целей с помощью взрослого, учитывать условия и средства их достижения в коллективных формах работы
(групповой, парной);
предлагать различные варианты решения проблемы;
умение анализировать условия учебной задачи с помощью взрослого;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.
Познавательные:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;
умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыта самооценки этого умения на основе применения эталона;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, различать способ и результат действия, ставить новые учебные цели и задачи;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
проводить наблюдение под руководством учителя, уметь давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии для указанных
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логических операций с высокой степенью;
самостоятельности, владеть общим приемом решения задач, строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
уметь давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности;
умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности контролировать действие партнера;
принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию;
оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, паре;
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем;
договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
контролировать действие партнера;
принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию;
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся
1. использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
2. создавать презентации;
3. проектная деятельность;
4. проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности
Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме; выбирать и использовать методы, относящиеся к рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут
быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
постановка проблемы, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам; видеть и комментировать связь научного
знания и ценностных установок при получении, распространении и применении научного знания.
Формирование стратегии смыслового чтения и работы с текстом
Определять главную тему, общую цель или назначение текста; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять
основные текстовые и в нетекстовые компоненты: решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста: ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; выделять не
только главную, но и избыточную информацию преобразовывать текст, используя новые формы представления информации.
Содержание учебного предмета: Положительные и отрицательные числа. Преобразование буквенных выражений. Делимость натуральных чисел.
Математика вокруг нас.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Зубарева И.И. Математика. 6 класс: учеб.для учащихся общеобразовательных
учреждений / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 15-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015г.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по истории для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам: История: проект.3-е изд.- М.: Просвещение, 2013. (Стандарты второго поколения)
Цели изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества
ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель
изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
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творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Требования к уровню освоения содержания курса: Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у
учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационнотехнологической, коммуникативной. Знание хронологии, работа с хронологией. Знание исторических фактов, работа с фактами. Работа с
историческими источниками. Описание (реконструкция). Анализ, объяснение. Работа с версиями, оценками. Применение знаний и умений в
общении, социальной среде.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение истории на ступени основного общего образования отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю. (История
Средних веков – 30 часов, История России-40 часов).
Содержание дисциплины: История Средних веков.
Введение Раздел I. Раннее Средневековье. Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. Арабы в VI – XI вв.
Раздел II. Расцвет Средневековья. Средневековый город в Западной и Центральной Европы. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые
походы. Образование централизованных государств в Западной Европе. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. Османская империя
в XIV – XVI вв. Культура Западной Европы в XI – XV вв. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.
История России с древнейших времён до конца XVI века.
Введение. Наша Родина - Россия. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Русь в IX – первой половине XII века. Русь в
середине XII - началеXIII. Русские земли в середине XIII –XIV в. Формирование единого Русского государства
Учебники для общеобразовательных учреждений: Агибаловой Е.В.,Г.М.Донского по истории Средних веков 6 класс.М.: Просвещение,2015;
История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2016 г..
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по обществознанию для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (примерные программы по учебным предметам. Обществознание .5-9 классы.- М.: Просвещение,
2013.-71с.- (Стандарты второго поколения).
Цель изучения учебного предмета:
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной;
правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к самоопределению и самореализации;
Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста
социальных ролях;
Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.
Требования к уровню освоения содержания курса:
— умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
— владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения
диалога;
— выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной
социальной практике, рассчитанных на:
— использование элементов причинно-следственного анализа;

— исследование несложных реальных связей и зависимостей;
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
— выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
— поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
— перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
— объяснение изученных положений на конкретных примерах;
— оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических
требований;
— определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение обществознания на ступени основного общего образования отводится 35 часов из федерального компонента и
35 часов из национально-регионального компонента из расчета 2 часов в неделю.

Аннотация
к
рабочей
программе
учебного
предмета «География»,
6 класс

Содержание дисциплины:
Введение в обществознание. Человек. Семья. Школа. Труд. Родина. Человек в социальном измерении. Человек и его ближайшее окружение.
Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Человек среди людей Человек и его
ближайшее окружение.
Нравственные основы жизни.
Предлагаемая рабочая программа учебного предмета «Обществознание» ориентирована на учебники:
Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ;
Рос. акад. наук. Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2015г.;.
Обществознание. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 6 класс
М.: Просвещение, 2015. — 111 с.
Рабочая программа по географии разработана на основе Примерной программы по географии основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам.География.5-9 классы: проект.3-е
изд.- М.: Просвещение, 2013.- (Стандарты второго поколения).
Цель курса географии - развитие географических знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности (в том числе в коллективе),
формирование эмоционально-ценностного отношения к миру.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета: в результате изучения данного предмета в 6 классе учащийся:
- усвоит основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт;; географические следствия движений
Земли, основные географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность; природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- научится выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; находить в разных источниках и
анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, опираясь на план работы, разных территорий Земли,
их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала; приводить примеры: использования и охраны
природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; составлять краткую
географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации, опирасюсь на план
работы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: проведения наблюдений (опираясь
на план работы) за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий; учета фенологических изменений в природе своей местности; оценки их последствий.
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- ученик получит возможность научится определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические
координаты и местоположение географических объектов; применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; чтения карт различного содержания;
Место учебного предмета в структуре учебного плана: согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих ФГОС ООО и учебному плану школы на изучение географии в 5 классе отводится 1 ч. в
неделю, 35 часов в год.
Содержание учебного предмета: Введение. Земля как планета. Виды изображений поверхности Земли. Строение Земли. Земные оболочки.
Население Земли. Влияние природы на жизнь и здоровье человека.
Учебник: География. Начальный курс. 6кл.: учебник/ Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюева. - 3-е изд., пересмотр. - М.:Дрофа, 2014. – 159с.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Биология.5-9 классы: проект.3-е изд.- М.:
Просвещение, 2013.- (Стандарты второго поколения).
Цель: обеспечить понимание высокой значимости жизни, понимание ценности знаний о своеобразии царств растений в системе биологических
знаний научной картины мира и в плодотворной практической деятельности.
Задачи: сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых организмов, о биологическом разнообразии в природе Земли как
результате эволюции и как основе ее устойчивого развития.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Предметные результаты обучения
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— различать объем и содержание понятий;
— различать родовое и видовое понятия;
— определять аспект классификации;
— осуществлять классификацию
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты;
— осуществлять описание изучаемого объекта;
— определять отношения объекта с другими объектами;
— определять существенные признаки объекта;
— классифицировать объекты;
— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы;
— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— соблюдать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями;
— признавать право каждого на собственное мнение;
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— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;
— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— уметь слушать и слышать другое мнение;
— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате изучения курса ученик должен
знать/понимать
• признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов и бактерий;
• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, регуляция жизнедеятельности организма,
уметь
• объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за
ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические
объекты;
• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
растения разных отделов, наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения;
• выявлять приспособления организмов к среде обитания;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и
делать выводы на основе сравнения;
• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
• анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами;
• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;
• соблюдения правил поведения в окружающей среде;
• выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.
Место курса в учебном плане: в базисном учебном плане в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В 6 классе отводится 1 ч в неделю, всего 35
ч. за год.
Содержание курса:
Строение и многообразие покрытосеменных растений. Жизнь растений классификация растений. Природные сообщества.
Учебник: Пасечник В.В. Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,
2015. – 207, (1)с.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по искусству для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (примерные программы по учебным предметам.Искусство.5-9 классы: проект.- М.:Просвещение,
2013.- Стандарты второго поколения)
Авторская программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы» под редакцией Б.М. Неменского, Москва:
«Просвещение», 2013 г.
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Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса:
- развивать музыкальный слух, голос, память;
- осваивать знания о музыке, в ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о ее взаимосвязи с другими видами
искусства и жизнью;
- овладевать практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том
числе с ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитывать эмоционально-ценностное отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других
народов мира.
Обучение музыки должно быть направлено на достижение учащимися следующих личностных результатов:
в ценностно-ориентационной сфере: формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство
во всем многообразии его видов и жанров;
в познавательной (интеллектуальной) сфере: умение познавать мир через музыкальные формы образы, умение организовывать свою
деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, оценивать достигнутые результаты.
В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность научиться в
познавательной сфере: представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; воспринимать и анализировать смысл
(концепцию художественного образа, музыкального произведения; различать особенности музыкального языка, художественных средств
выразительности, специфики музыкального образа;
в коммуникативной сфере: использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с
произведениями музыкального искусства; в эстетической сфере: развивать в себе индивидуальный художественный вкус.
Место предмета в учебном плане. На ступени основного общего образования на учебный предмет «Музыка» отводится 105 часов. Из них 35
часов в 6 классе (1 час в неделю).
Учебник: Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:
Просвещение, 2013.
Науменко Т.И. Алеев В.В. Искусство. Музыка 6 класс М., Дрофа, 2013
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по искусству для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (примерные программы по учебным предметам.Искусство.5-9 классы: М.:Просвещение, 2013.Стандарты второго поколения)
Цель предмета: развитие художественного типа мышления, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности.
эмоционально-ценностных отношений.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского
общества;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения;

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Место предмета
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 105 учебных часов в 5-7 классах, из расчета 1 час в неделю, в т. ч. 35
часов в 6 классе. Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования.
Содержание предмета: Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. Мир наших вещей. Натюрморт. Вглядываясь в человека.
Портрет в изобразительном искусстве. Человек и пространство в изобразительном искусстве.
Учебники: Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений./ Л.А.Неменская; под ред.
Б.М.Неменского. - М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки № 1897 от 17.12.2013), примерная программа основного общего
образования по технологии. (Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263) «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана» и авторской программы Технология: 5-8 классы./А.Т.Тишенко, Н.В Синица– М.: Вентана-Граф,2016г.
Основная цель: Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях.
Задачи обучения:

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения
учащихся в разнообразные вицы трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационнотехнологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской).

овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного
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определения своих жизненных и профессиональных планов;

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.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на этапе основного общего
образования для обязательного изучения образовательной области «Технология» отводится 245 учебных часов. В том числе: в 6 классах -70ч. Это
2 часа в неделю. Из них 75 % от всего изучаемого материала составляет практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами
являются лабораторно-практические, учебно-практические, творческие и проектные.
Программа предусматривает изучение следующих разделов:
Кулинария, Художественные ремёсла, Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Технологии домашнего хозяйства, Технологии
творческой и опытнической деятельности .
Использован учебник Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
Синица Н.В В.Д.Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2015-192c
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки № 1897 от 17.12.2013), примерная программа основного общего
образования по технологии. (Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263) «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана» и авторской программы Технология: 5-8 классы./А.Т.Тишенко, Н.В Синица– М.: Вентана-Граф,2016г.
Цель предмета: формирование представления об используемых в современном производстве технологиях, освоение технологического подхода как
универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса:
в трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда, подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии,
подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; овладение
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования, проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ; выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм, стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной
безопасности, правил санитарии и гигиены; выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов, выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; документирование
результатов труда и проектной деятельности, расчет себестоимости продукта труда, примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
Место предмета: изучение учебного предмета «Технология» 210 учебных часов в 5-7 классах, из расчета 2 час в неделю, в т. ч. 70 часов в 6 классе
Содержание:
Творческие, проектные работы. Технологии ручной и машинной обработки древесных материалов. Технологии художественно-прикладной
обработки материалов. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. Технологии домашнего хозяйства.
Учебники: Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций общеобразовательных
учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко. – 2-е изд.. испр.- М.: Вентана-Граф, 2015.- 192с.: ил.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по физической культуре для основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура.5-9 классы:
проект.3-е изд.- М.: Просвещение, 2013. - (Стандарты второго поколения) и «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11
классов» (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение,2013).
Цель дисциплины: формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры,
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Требования к уровню освоения содержания курса:По окончании курса обучающийся должен показать уровень физической подготовленности не
ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Согласно программе, в соответствии с базисным учебным планом на занятия физической культурой в 5-х классах по 5-дневной учебной неделе
отводятся 2 часа в неделю, всего 70 часов, из расчета 35 учебных недель. Третий час физической культуры реализуется через занятия по
внеурочной деятельности.
Содержание дисциплины:
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования учащихся 6 классов в области физической
культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация
педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических
правил; расширение меж предметных связей. В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено
соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную часть. В базовую часть входит
материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Вариативная часть включает в себя программный материал по
спортивным играм. Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее
пройденных.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности»
(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности),
знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями,
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и
двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.
Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного
стандарта начального образования.
Учебник: Физическая культура. 5—7 классы, под общ.ред. М. Я. Виленского М.: Просвещение, 2012.

7 класс
Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Русский
язык»
7 класс

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку
(Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана») и на основе Программы по русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В. В. Бабайцевой, М.:
Дрофа, 2010.
Цель изучения: Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностноориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: воспитание гражданственности
и патриотизма; совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; освоение знаний 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; формирование умений 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.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета:
Предметные знания и умения:

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Литература»
7 класс

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о
тексте и стилях речи;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в
учебных и иных целях в устной и письменной форме
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке
изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить различные
виды их анализа;
-владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое)
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты
-соблюдать в практике общения литературные нормы языка
-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам.
Метапредметные знания и умения
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров;
- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в
устной и письменной формах;
- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений;
- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.
Сформированные компетентности
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы;
фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной
культуры русского и других народов.
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и
публицистической сферах общения.
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и
отношениях единиц разных уровней языка.
Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в
объёме 735 ч., в том числе в 7 классе - 140 часов, Учебный предмет рассчитан на 4 часа в неделю.
Содержание учебного предмета: О языке. Язык как развивающееся явление. Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их
изменчивость. Повторение изученного в 5-6 классах. Причастие. Деепричастие. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. Понятие о
частицах. Междометие. Повторение. Развитие связной речи.
Учебник: Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 кл. М.: Дрофа, 2015. Под ред. Купаловой А.Ю. Русский язык. Практика
7 кл. М.: Дрофа, 2015. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи 7кл. М.: Дрофа, 2015.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования на
базовом уровне, на основе Примерной программы основного общего образования по литературе (Письмо Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки РФ № 03-1263 от 07.07.2005г и авторской программы по литературе для 5-11 классов под редакцией
Коровиной В.Я.- М.: «Просвещение», 2008г.
Цель изучения учебного предмета.

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре,
уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся;

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«Иностранный (английский)
язык»
7 класс

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских
писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и
истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским
языком.
Место учебного предмета в структуре учебного плана.
На изучение курса литературы в 7 классе по учебному плану МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» отводится 2 часа в неделю, 70
часов в год. Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение
литературы на ступени основного общего образования отводится не менее 760 часов в 5-9 классах. Рабочая программа для 7 класса рассчитана
на 2 часа в неделю, общий объем 70 часов.
Требования к уровню освоения содержания предмета.
Знать и понимать
содержание изученных литературных произведений, основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX веков, знать основные
теоретико-литературные понятия.
Уметь
воспроизводить содержание литературного произведения,
работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое, выразительное и др.),
оценивать характеры героев, их поступки;
заучивать наизусть и выразительно читать,
выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания в сжатом или развернутом
виде;
писать сочинения на литературную тему,
участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
выбирать и использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей,
составлять план, использовать различные источники информации для решения коммуникативных задач.
Использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни; уметь ориентироваться в окружающем мире,
уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя различные аргументы;
овладеть практическими навыками, необходимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Содержание учебного предмета.
Введение. Устное народное творчество. Из древнерусской литературы. Из русской литературы XVIII века. Из русской литературы XIX века.
Из русской литературы XX века.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника В.Я. Коровиной «Литература 7 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» для 7 класса разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки России (№1897 от
17.12.2010), примерной программы основного общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Английский язык 5-9
классы. М.: Просвещение, 2011. Стандарты второго поколения)) и авторской программы «Английский в фокусе. 5-9 классы. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»» для общеобразовательных учреждений // В.Г. Апальков / - Москва:
Просвещение, 2014.
Основной целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является: развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:

Аннотация к рабочей программе
по алгебре
7 класс

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Результаты обучения английскому языку в 7 классе направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
В данном классе предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности, личностных характеристик,
формирование предметных результатов в пределах, соответствующих требованиям федерального компонента государственного стандарта и
программы.
Место учебного предмета в учебном плане:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 315 часов для обязательного
изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования в 5–7 классах, из расчёта трёх учебных часов в неделю.
Соответственно по 105 учебных часов в год.
Содержание учебного предмета.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности.
Городская/сельская среда проживания школьников. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка,
посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Каникулы и их проведение в различное время года. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
Учебник: «Английский в фокусе» 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с электронным приложением к учебнику / Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.
Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 класса составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта общего образования и примерной программой основного общего образования по математике и основана на
авторской программе линии Ю.М. Колягина.
Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по алгебре, определяемый образовательным стандартом,
соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.
Рабочая программа рассчитана на 105 часа (3 часа в неделю). В рабочей программе предусмотрено 7 контрольных работ.
Цель изучения курса алгебры в 7 классе
Систематическое развитие понятия числа

Формирование у обучающихся навыков устной и письменной математической речи со всеми присущими ей качествами

Формирование навыков устного счета

Пропедевтика изучения систематических курсов алгебры и геометрии.

Грамотно использовать для изучения окружающего мира такие методы, как наблюдение, моделирование, измерение;

Осуществлять оценку точности измерения и вычисления


Использовать простейшую вычислительную технику для выполнения практических расчетов

Использовать основные способы представления и анализа статистических данных

Знакомство с новым разделом математики –комбинаторикой
Предметно-ориентированные

Правильно применять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, положительное,
отрицательное, десятичная дробь и другие; переходить от одной формы записи числа к другой.

Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на
координатной прямой

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения степеней; сочетать при вычислениях устные и
письменные приемы;

Составлять и решать пропорции. Решать основные задачи на дроби, проценты;

Составлять несложные буквенные выражения и формулы

Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления.

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.

Описательная статистика и случайная изменчивость. Демонстрация значения комбинаторных знаний и умений для решения
бытовых, учебных и прикладных задач.

Введение в теорию вероятностей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики.
Личностные:

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
Регулятивные:

умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в совместной учебной деятельности;

организация групповой и парной работы на учебных занятиях;

осуществление актуального контроля на уровне произвольного внимания большинством учащихся (за исключением детей,
имеющих заболевания);

умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыт самооценки этого умения на основе применения эталона;

умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

умение планировать пути достижения целей с помощью взрослого, учитывать условия и средства их достижения в коллективных
формах работы (групповой, парной);

предлагать различные варианты решения проблемы;

умение анализировать условия учебной задачи с помощью взрослого;

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.
Познавательные:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;


оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;

умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыта самооценки этого умения на основе применения эталона;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, различать способ и результат действия, ставить новые учебные цели и
задачи;

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

проводить наблюдение под руководством учителя, уметь давать определение понятиям;

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии
для указанных логических операций с высокой степенью;

самостоятельности, владеть общим приемом решения задач, строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

уметь давать определение понятиям;

устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные:

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности;

умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности контролировать действие партнера;

принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию;

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, паре;

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем;

договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

контролировать действие партнера;

принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию;

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся
1. использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
2. создавать презентации;
3. проектная деятельность;
4. проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности
Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные
исследуемой проблеме; выбирать и использовать методы, относящиеся к рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы,
ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы; постановка проблемы, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам; видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок при получении, распространении и
применении научного знания.
Формирование стратегии смыслового чтения и работы с текстом
Определять главную тему, общую цель или назначение текста; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять
основные текстовые и в нетекстовые компоненты: решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста: ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
выделять не только главную, но и избыточную информацию преобразовывать текст, используя новые формы представления информации.
Содержание обучения: алгебраические выражения, уравнение с одним неизвестным, одночлены и многочлены, разложение многочленов
на множители, алгебраические дроби, линейная функция и ее график, системы двух уравнений с двумя неизвестными, статистика, введение

Аннотация к рабочей программе
по геометрии
7 класс

в теорию вероятностей.
Программа ориентирована на учебник:

«Алгебра – 7» авторов: учеб. Для общеобразоват. Организаций/ [Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин].-5-е
изд.-М.: Просвещение, 2016.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по математике в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по математике обязательным минимумом
содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников (2004 г.), примерной программы для
общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК для 7-9 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2009г.).
Изучение «Геометрии» в 7 классе направлено на достижение следующих целей: овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное
развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственного мышления и воображения, 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.
Рабочая программа рассчитана на 70 ч (2 часа в неделю).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
личностные:

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;

формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые
коррективы;

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные
возможности ее решения;

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
познавательные универсальные учебные действия:

Аннотация к рабочей программе


осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники,
средстве моделирования явлений и процессов;

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
коммуникативные универсальные учебные действия:

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, общие способы работы;

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

слушать партнера;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
предметные:

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях
(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и
явления;

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики,
проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;

овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие
пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения
геометрических и практических задач;

умение измерять длины отрезков, величины углов;

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и технические средства.
Основное содержание. Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и
углами треугольника.
Программа ориентирована на учебник.
Геометрия. 7 – 9 классы: учебн. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2014. – 384 с.: ил.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по информатике и ИКТ для основной школы, составленной на основе

по предмету «Информатика»
7 класс

федерального государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Информатике и ИКТ:5-9
классы: проект.3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения) и авторской программы Босовой Л. Л. для 7-9 классов,
основной образовательной программой основного общего образования школы.
Основной целью учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 7 классе является формирование у учащихся общеучебных умений и навыков
на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее
результаты; пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
Требования к уровню подготовки: Рабочая программа курса «Информатика» для 7-х классов предусматривает формирование у
обучающихся следующих общеучебных умений и навыков: оценивать информацию с позиции её свойств; классифицировать
информационные процессы по принятому основанию; выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических
и социальных системах; анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций
управления; кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; определять количество различных символов,
которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины; определять разрядность двоичного кода; оперировать
с единицами измерения количества информации; оценивать числовые параметры информационных процессов; анализировать компьютер с
точки зрения единства программных и аппаратных средств; анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур
ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; определять программные и аппаратные средства, необходимые для
осуществления информационных процессов при решении задач; определять основные характеристики операционной системы; планировать
собственное информационное пространство; получать информацию о характеристиках компьютера; оценивать числовые параметры
информационных процессов; выполнять основные операции с файлами и папками; оперировать компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме; оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использовать программыархиваторы; осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов
помощью антивирусных программ; анализировать
пользовательский интерфейс используемого программного средства; определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач; анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; определять
условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; создавать небольшие текстовые документы
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; форматировать
текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц); выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows
1251); создавать презентации с использованием готовых шаблонов; записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации).
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 7
классе, рассчитан на 35 часов, в том числе на практические работы - 14 ч.
Основное содержание: Информация. Информационный процесс. Представление информации. Формы представления информации.
Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Единицы
измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Хранение
информации. Носители информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник
информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы,
но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.
Основные компоненты персонального компьютера .Состав и функции программного обеспечения. Антивирусная профилактика. Файл.
Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна,
меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме. Формирование изображения на
экране монитора. Компьютерное представление цвета. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово,

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «История»
7 класс.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«Обществознание"
7 класс

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере
Стилевое форматирование. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Компьютерное представление текстовой информации.
Кодовые таблицы. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа.
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. 6 изд.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по истории для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам .История: проект.3-е изд.- М.: Просвещение,
2011. - (Стандарты второго поколения)
Цели курса:
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в раннее Новое время, объединение различных фактов
и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом.
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание и
самореализация.
Требования к уровню освоения содержания курса: Знание хронологии, работа с хронологией. Знание исторических фактов, работа с
фактами. Работа с историческими источниками. Описание (реконструкция). Анализ, объяснение. Работа с версиями, оценками. Применение
знаний и умений в общении, социальной среде.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение истории на ступени основного общего образования отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю. (
Новая история – 30 часов, История Отечества-40 часов)\
Содержание дисциплины: Европа и мир в эпоху Великих географических открытий. Европейские государства в XVI-XVII веках:
Реформация и абсолютизм. Английская революция XVII века. Культура стран Европы в XVI-XVIIвеках. Эпоха Возрождения. Европа в
XVIII веке. Идеи и политика. На заре индустриальной цивилизации. Рождение Американского государства. Страны Востока в XVI-XVIII
веках. История России: Смута начала XVII века. Правление первых Романовых. Соборное уложение 1649.. Внешняя политика России в XVII
в:. Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.. Российская империя.1725-1801 гг. Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796),
Просветительские реформы Екатерины II. Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Предлагаемая рабочая программа ориентирована на учебники для общеобразовательных учреждений
Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015. ;
Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова История России 7 класс. М., Просвещение 2015 г..
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по обществознанию для основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (примерные программы по учебным предметам. Обществознание .5-9 классы.М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).
Цель изучения учебного предмета:
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности
и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной
жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности,
развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Требования к уровню освоения содержания курса: Знать/понимать:
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь:

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо;
основные социальные роли;

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер
общественной жизни);

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными
видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных
сферах деятельности человека

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и
другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.)
Место учебного предмета в учебном плане:
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение обществознания на ступени основного общего образования отводится 35 часов из федерального из
расчета 1 часа в неделю.
Содержание дисциплины:
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды
преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование
поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о
необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости
подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о
таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы
экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для
удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального
поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной
проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).
Предлагаемая рабочая программа ориентирована на учебник: Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И. Обществознание :человек, право,
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экономика. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.:Просвещение, 2015.
Рабочая программа по географии разработана на основе Примерной программы по географии основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. География.5-9 классы:
проект.3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных
территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 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,
позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:1)
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 2) формирование целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания; 4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;5) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:1)
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;3)
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;5)
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности; 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
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группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью; 11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты изучения географии должны отражать:1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;3) формирование представлений и
основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;4) овладение основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из языков международного общения;5)овладение основными навыками нахождения,
использования и презентации географической информации;6) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;7) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: по федеральному государственному образовательному стандарту для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации на ступени основного общего образования предмет «География» является
обязательным, общий объём учебного времени предмета «География» в 7 классе 70 часов из расчета 2 часа в неделю.
Содержание учебного предмета: Введение. Главные особенности природы Земли. Население Земли. Океаны и материки. Географическая
оболочка – наш дом.
Учебник: География : География материков и океанов. 7 кл. : учебник/ В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. – 4-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2016. – 335, (1) с. : ил., карт
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по физике для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Физика. М.: Просвещение, 2011.(Стандарты второго поколения).
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Физика» отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного стандарта по физике. С него начинается изучение
физики в средней школе. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и
ее законы являются ядром всего естествознания. Поэтому одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся
представлений о методах научного познания природы и физической картины мира в целом. Современная физика — быстроразвивающаяся
наука, и ее достижения оказывают влияние на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является
экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика — точная наука и изучает
количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при
формулировке физических законов и их интерпретации.
Цели изучения физики:

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; физических 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 зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, а также 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 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;

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного
изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных
часа в неделю.
Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения:

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений
науки.

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:

Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;

Учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения.

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения
жизненных уроков.

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к
своим интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей
профессии и соответствующего профильного образования.

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль
поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих.

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать
свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на
1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития:

формирование основ научного мировоззрения и физического мышления;

воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы;

развитие интеллектуальных и творческих способностей.
Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно
средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и
дополнительные: справочная литература, физические приборы, компьютер.
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Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя
самостоятельно подобранные средства.

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я
хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога на этапе изучения нового
материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления
информации.

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности.

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать
адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника,
нацеленные на 2, 3, 5 линии развития:

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов;

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы;

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни.
Коммуникативные УУД:

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его.

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и
подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Основное содержание
Физика и физические методы изучения природы
Механические явления
Тепловые явления
Учебные пособия:
Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад.
Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2016. (Академический школьный учебник) (Сферы).
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по биологии основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Биология. М.: Просвещение, 2011.(Стандарты второго поколения).

Цели: формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание
объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения,
измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов.
Использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в
окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.
Задачи:
- освоить знания 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;
- овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические
эксперименты;
- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками;
- воспитывать позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе;
- использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Изучение биологии в 7 классе основной школы даёт возможность достичь следующих личностных результатов:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению, с учётом устойчивых познавательных интересов;
знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;
эстетического отношения к живым объектам;
освоение социальных норм и правил поведения;
развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 7 классе является формирование универсальных
учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознаннго выбора в учебной и познавательной
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деятельности;
Познавательные УУД:
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать.
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках
(тексте учебника научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Коммуникативные УУД:
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметными результатами освоения биологии в курсе 7 класса основной школы являются:
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о
естественнонаучной картине мира;
• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,
об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, умение
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, родства общности происхождения растений и
животных;
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем;
•
ознакомление
с
приёмами
выращивания
и
размножения
домашних
животных,
ухода
за
ними.
Место курса в учебном плане: Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в
неделю) в 6 и 7 классах.
Содержание курса: Введение. Простейшие. Многоклеточные животные. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных .
Учебник: Латюшин В.В. Биология. Животные: Учеб. Для 7 кл. общеобразоват. учеб. Заведений / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – 3- е изд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2013. – 304с.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по искусству для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5-9: проект.4-е изд.- М.:
Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения)
Цель предмета: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» должны отражать:
– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;
– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств:
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
Место предмета: рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное
искусство»: Класс – 7.Количество часов в неделю – 1 ч. Количество часов в год – 35ч.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает на изучение учебного
предмета «Изобразительное искусство» 105 учебных часов в 5-7 классах, из расчета 1 час в неделю, в т. ч. 35 часов в 7 классе. Данная
программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Искусство
(Музыка)»
7 класс

Аннотация к рабочей программе
Технология 7 класс

Содержание предмета: Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. В мире вещей и зданий.
Художественный язык конструктивных искусств. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Человек
в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование.
Учебники: Питерских А.С. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека. 7
класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по искусству (Письмо Департамента
государственной политики в образовании Минобрнауки РФ № 03-1263 от 07.07.2005г и авторской программы «Искусство 8-9 классы» Г.П.
Сергеевой, И.А. Кашековой, Е.Д. Критской. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство
8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих цели:
формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира.
Задачи: развивать и углублять интерес к музыке и музыкальной деятельности; творческие способности учащихся в различных видах
музыкальной деятельности; овладевать практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности:
слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; воспитывать
эмоционально-ценностное отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов
мира.
Требования к результатам обучения:
Деятельность в обучении музыке должна быть направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов:
в ценностно-ориентационной сфере: формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное
искусство во всем многообразии его видов и жанров;
в трудовой сфере: формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;
в познавательной (интеллектуальной) сфере: умение познавать мир через музыкальные формы образы.
Метапредметные результаты: активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием
художественного восприятия музыки;
умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы. В области предметных результатов
образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность научиться: представлять место и роль музыкального
искусства в жизни человека и общества; наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; различать особенности музыкального
языка;
в ценностно-ориентационной сфере: представлять систему общечеловеческих ценностей: в коммуникативной сфере:
использовать
методы социально-эстетической коммуникации,
в эстетической сфере: стремиться к самостоятельному общению с музыкой.
Место предмета в базисном учебном плане.
На ступени основного общего образования на учебный предмет «Музыка» отводится 105 часов согласно Федеральному базисному
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. Из них 35 часов в 7 классе (1 час в неделю).
Содержание курса. Содержательный стержень программы — «Классика и современность».
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора.
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме,
симфонической сюите, сонатно-симфониче-ском цикле.
Учебник:Музыка. 7 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений/ Науменко Т. И., В.В.Алеев. 12-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2011.
Рабочая программа предмета Технология составлена на основе Примерной программы среднего общего образования по технологии (
Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана) и авторской программы по технологии для 5-8 классов авторов Тищенко А.Т.,Синица Н.В. –М.:Вентана-Граф,2016 г и соответствует
положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования .
Основная цель: формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем
технологиях , что способствует профессиональному самоопределению обучающихся в условиях рынка труда, формированию

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.
Задачи, решаемые при изучении данного курса:

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;

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.
Рабочая программа предусматривает базовый уровень изучения предмета и в ее основе лежит идея самоопределения обучающихся в
условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных
ценностных ориентаций.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
При этом приоритетными видами общеучебной деятельности являются:

определение способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.

творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности.

умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых
систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения.

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.

владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками;
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.

оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Новизна программы заключается в том, что в основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Кроме того, при
реализации программы используется новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Изучая предмет
«Технология» обучающийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного
труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами
распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в
практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.
Актуальность заключается в том, что в содержании данного курса сквозной линией проходят экологическое воспитание и эстетическое
развитие учащихся: от оформления кулинарных блюд до создания изделий декоративно-прикладного искусства. При изучении всего курса у
учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда
Программа реализуется в течение одного года. Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает
следующую организацию процесса обучения: в 7 классе предполагается обучение в объёме 70 часов, 2 часа в неделю.
В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в

Аннотация к рабочей программе
Технология 7 класс (мальчики)

рамках которых изучается учебный предмет. Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи
с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений, с химией при изучении свойств материалов и
продуктов, с физикой при изучении механических характеристик, с историей и искусством при изучении технологий художественноприкладной обработки материалов. Возможно поведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.
Основные подходы технологии, методы и формы обучения, режим занятий. В ходе изучения предмета технология используются личностноориентированные, здоровьесберегающие, информационно- коммуникативные технологии. Все разделы программы содержат основные
теоретические и лабораторно-практические и практические работы. Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Рабочая
программа по технологии в 7 классе подразумевает использование таких организационных форм проведения уроков, как:

урок «открытия» нового знания;

урок отработки умений и рефлексии;

урок общеметодологической направленности;

урок развивающего контроля;

урок – исследование

урок творчества;

лабораторная работа;

практическая работа;

урок защиты творческого проекта.
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является
проектная деятельность. По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум
технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. Основным дидактическим средством
обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение проектов.
Программой предусмотрено выполнение творческого проекта. При организации творческой проектной деятельности акцентируется
внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда. Основные формы организации деятельности обучающихся на
учебных занятиях: работа в парах и группах; индивидуальная работа; дискуссия; беседа (фронтальный опрос).
Данная программа ориентирована на использование учебника Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии ведения дома», 7 кл.
изд. «Вентана-Граф», который включен в Федеральный перечень учебников.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки № 1897 от 17.12.2011), примерная программа
основного общего образования по технологии. (Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263) «О примерных программах по учебным
предметам федерального базисного учебного плана» и авторской программы Технология: 5-8 классы./А.Т.Тишенко, Н.В Синица– М.:
Вентана-Граф,2016г.
Основными задачами при обучении предмета технологии является:

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;

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.
Обучение технологии в 7 классе предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Физическая
культура» в 7 классе.

проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов; с
физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов
современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на этапе основного общего
образования для обязательного изучения образовательной области «Технология» отводится 245 учебных часов. В том числе: в 6 классах 70ч. Это 2 часа в неделю. Из них 75 % от всего изучаемого материала составляет практическая деятельность обучающихся. Приоритетными
методами являются лабораторно-практические, учебно-практические, творческие и проектные.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по физической культуре. Письмо
Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» и
«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение,2014).
Цель дисциплины в школе является содействие всестороннему развитию личности обучающихся. Слагаемые физической культуры
являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Требования к уровню освоения содержания курса: По окончании курса обучающийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму
содержания образования.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Согласно программе, в соответствии с базисным учебным планом на занятия физической культурой в 5-х классах по 5-дневной учебной
неделе отводятся 2 часа в неделю, всего 70 часов, из расчета 35 учебных недель. Третий час физической культуры реализуется через занятия
по внеурочной деятельности.
Содержание дисциплины:
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования учащихся 6 классов в области физической
культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и
гуманизация педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение
дидактических правил; расширение меж предметных связей. В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения
было положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную часть. В базовую часть
входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Вариативная часть включает в себя программный материал
по спортивным играм. Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе
ранее пройденных.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной
деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями,
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных
игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной
направленностью.
Учебник: Физическая культура. 5—7 классы, под общ. ред. В. И. Ляха М.: Просвещение, 2012.

8 класс
Аннотация к рабочей
программе по русскому языку

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Примерной учебной программы основного общего образования по русскому
языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд.

8 класс

– М.: Просвещение, 2015. (серия «Стандарты второго поколения»).
Цель изучения:
-изучение системы русского языка и функционирования ее в речи;
-развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами русского литературного языка;
-развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его изучению;
-патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета:
Знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры; правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; употреблять
односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными
словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно
использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать
простые предложения изученных синтаксических конструкций; находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку
соответствующих знаков препинания с помощью изученных пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
Должны владеть компетенциями:
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Место учебного предмета в структуре учебного плана:
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение русского языка на
ступени основного общего образования отводится не менее 725 (из них 129 – развитие речи). Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 3
часа в неделю, общий объем 105 часов, из них на развитие речи – 17 часов.
Содержание учебного предмета:
Введение. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные
члены предложения. Односоставные предложения. Полные и неполные предложения. Осложнённое предложение. Повторение.
Учебник:
Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М.: Дрофа, 2011.
Бабайцева В. В. Русский язык. Сборник заданий. 8-9кл. : учеб, пособие к учебнику В. В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы» для школ и
классов с углубл. изучением русского языка / В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд. - М. : Дрофа, 2013.

Аннотация к рабочей
программе по литературе
8 класс

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего
образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012) к учебнику В.Я Коровиной и
др. (М.: Просвещение, 2016).
Цели изучения:
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью,
историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,

Аннотация к рабочей
программе учебного предмета
«Иностранный язык
(английский)»
8 класс

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников,
включая Интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета:
- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII в., русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной литературы;
- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них нравственных ценности;
- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценка;
- интерпретировать (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней;
- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста,
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести
диалог;
- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;
-понимать роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
Место учебного предмета в структуре учебного плана:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 451 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования, в том числе в 8 классе - 70 часов, 2 часа в неделю.
Содержание учебного предмета:
Устное народное творчество. Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература XIX века. Русская литература XX
века. Литература народов России. Зарубежная литература. Сведения по теории и истории литературы.
Учебник:
Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях./Автор-составитель В.Я. Коровина (и др.) - М.:
Просвещение, 2013.
Наталия Миронова: Тесты по Литературе: 8 класс: к учебнику-хрестоматии В.Я. Коровиной и др. "Литература. 8 класс". Экзамен, 2013.
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 8 класса разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Английский
язык 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. Стандарты второго поколения) и авторской программы «Английский в фокусе. 5-9 классы. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»» для общеобразовательных учреждений // В.Г. Апальков / - Москва:
Просвещение, 2014.
Основной целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является: развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
Требования к уровню освоения содержания курса:
в говорении:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного,
- выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
в аудировании:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
в чтении:
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
в письменной речи:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка;
Место учебного предмета в учебном плане:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в 8–9 классах предусматривается 210 часов.
Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 3 часа в неделю, общий объем 105 часов.
Содержание учебного предмета:
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)

Аннотация к рабочей
программе по алгебре
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8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Учебник:
Английский в фокусе: учебник для 8 классов общеобразовательных учреждений. /Эванс В., Дули Дж. и другие. - М.: Просвещение, 2015.
Английский в фокусе: рабочая тетрадь. 8 класс /Эванс В., Дули Дж. – М. Просвещение, 2015.
Английский в фокусе: тетрадь для контрольных работ/ Эванс В., Дули Дж.- М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 8 класса составлена на основе Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом №1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.
2010 г. и основана на авторской программе по алгебре для 7-9 классов, авторы: Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин.
Целью изучения курса алгебры в 8 классе является развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой практике;
формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;
овладение символическим языком алгебры, выработка оперативных алгебраических умений и применение их к решению математических
задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование представлений для описания и анализа реальных зависимостей;
развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, использовать различные языки математики (словесный,
символьный, графический) для аргументации и доказательств.
Место учебного предмета в структуре учебного плана:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение алгебры в 8 классе 105
часов (3 часа в неделю).
Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения курса алгебры 8 класса обучающиеся должны уметь:
- систематизировать сведения о рациональных и получить первоначальные представления об иррациональных числах;
- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять значения числовых выражений,
содержащих степени и корни; научиться рационализировать вычисления;
- применять определение и свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений числовых выражений и
преобразования алгебраических выражений, содержащих квадратные корни;
- решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и формулы для решения различных видов
квадратных уравнений, графический способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений;
строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в
которых функция сохраняет знак;
- решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью
составления таких систем;
- решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие числового промежутка и свойства числовых неравенств,
системы линейных неравенств, задачи, сводящиеся к ним;
- понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений, неравенств;
- понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;
строить график квадратичной функции;
- использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочной литературы,
калькулятора, компьютера;
устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений выполнением обратных действий;
интерпретации результата решения задач.
Содержание программы: Неравенства. Приближённые вычисления. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция.
Квадратные неравенства. Повторение. Решение задач.
Программа ориентирована на использование учебника:
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Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ авт. [ Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. ] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого
приказом №1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. и на основе авторской программы Геометрия. 7-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ [В.Ф. Бутузов]. – 2-е изд., доработанное. – М.: Просвещение, 2015.
Обучение учебного предмета «Геометрия» в 8 классе направлено на достижение следующих целей:
В предметном направлении:
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни;
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
- получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира.
- формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры
Место учебного предмета в структуре учебного плана:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение геометрии в 8 классе 70
часов (2 часа в неделю).
Требования к уровню подготовки:
В предметном направлении:
- умение работать с геометрическим текстом (анализ, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;
- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
- представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;
- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах,
- умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов
геометрических фигур;
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Основное содержание:
Геометрические фигуры. Треугольники. Четырёхугольники. Многоугольники. Окружность и круг. Измерение геометрических величин.
Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла. Площадь плоских фигур. Геометрия в
историческом развитии.
Программа ориентирована на использование учебника:
Геометрия, 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] -М.:
Просвещение, 2015.
Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего
образования по информатике и авторской программы по информатике для 8–9 классов Л.Л. Босовой.
Место учебного предмета в структуре учебного плана:
Программа рассчитана на изучение базового курса информатики 35 учебных часов в год (1час в неделю).
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
В предметном направлении
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- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях
и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;
- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Требования к уровню подготовки:
В предметном направлении:
оценивать информацию с позиции её свойств; классифицировать информационные процессы по принятому основанию; кодировать и
декодировать сообщения по известным правилам кодирования; определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех
символов алфавита заданной мощности; оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт,
гигабайт); оценивать числовые параметры информационных процессов; анализировать устройства компьютера с точки зрения организации
процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; определять программные и аппаратные средства, необходимые для
осуществления информационных процессов при решении задач; определять основные характеристики операционной системы;
оценивать числовые параметры информационных процессов; оперировать компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме; определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; выявлять общее и отличия в разных программных
продуктах, предназначенных для решения одного класса задач; создавать гипертекстовые документы; выполнять кодирование и
декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы; анализировать пользовательский интерфейс используемого
программного средства.
Основное содержание программы: Системы счисления. Целые числа. Вещественные числа. Логические операции. Логические элементы.
Алгоритмы и исполнители. Объекты алгоритмов. Алгоритмические конструкции. Язык программирования Паскаль (общие сведения).
Организация ввода и вывода данных. Линейные алгоритмы. Разветвляющиеся алгоритмы. Циклы. Составление программ с использованием
различных видов алгоритмических структур.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки № 1897 от 17.12.2010), примерной программой основного общего
образования (Стандарты второго поколения), основной образовательной программой основного общего образования школы.
Цель изучения учебного предмета:
- формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость
для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и
мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также
современного образа России.
Место учебного предмета в учебном плане.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в общем объеме 350 часов. Изучение в 8 классе рассчитано на 70
часов (2 часа в неделю). «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.» - 30 часов, «История России» - 40 часов.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате изучения истории ученик должен знать:
- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-1900 годов и истории России конца XVI-XVIII века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; - изученные виды исторических
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источников; - важнейшие исторические события и их участников; - даты важнейших исторических событий; - периодизацию исторических
событий;
уметь:
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать содержания различных
источников одной тематики; - определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных исторических событий; - давать описание исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной
монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих работ; - выявлять существенные черты
исторических процессов; - группировать исторические события по заданному признаку; - определять причины и следствия основных
исторических событий; - давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.
Содержание дисциплины:
- Западная Европа и Северная Америка в XIX- начале XX века. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX- начале XX века. Европа и
мир накануне Первой мировой войны. Развитие культуры в XIX- начале XX века. Промышленная революция XIX в. Наука и художественная
культура в XIX — начале XX в.
- Россия в конце XVII-первой четверти XVIII в. Деятельность Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Российская империя в период
правления Екатерины II. Россия при Павле I.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
1. История России. 8 класс: в двух частях. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева, под редакцией А. В. Торкунова. - М.:
Просвещение, 2016.
2. Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А. Искендерова – М.:
Просвещение, 2014.
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки № 1897 от 17.12.2010) и составлена на основе
программы основного общего образования по обществознанию 5—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2011г.
Цель изучения учебного предмета:
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности
и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате изучения обществознания ученик должен
Знать/понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
Уметь:
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 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные
социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер
общественной жизни);
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
 первичного анализа и использования социальной информации.
Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 35 часов, в том числе на контрольные работы отводится 2 часа.
Содержание дисциплины: Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе. Взаимосвязь природы и общества. Типология
обществ. Социальный прогресс и развитие общества. Личность и социальная среда. Потребности человека. Социализация и воспитание.
Социально-психологический процесс общения. Сущность и структура экономики. Товар и деньги. Спрос и предложение. Рынок, цена и
конкуренция. Предпринимательство. Роль государства в экономике. Бюджет государства и семьи. Труд, занятость, безработица. Социальная
структура. Социальная стратификация. Богатые и бедные. Этнос: нации и народности. Межнациональные отношения. Конфликты в
обществе. Семья.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа по географии разработана на основе Примерной программы по географии основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. География.5-9 классы: проект.3е изд.- М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).
Цель: сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать
себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре
и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.
Задачи:
- сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом регионе и субъекте мирового географического
пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и экологические процессы;
- сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных
звеньев и районов;
- сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических проблем страны;
- продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и социально-ответственному
поведению в российском пространстве.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета. В результате изучения данного предмета в 8 классе учащийся усвоят
основные географические понятия и термины; будут:

Аннотация к рабочей
программе по физике
8 класс

Называть: площадь и численность населения России; морские и сухопутные границы России; соседние государства; этапы заселения и
хозяйственного освоения территории России; основные тектонические структуры ; формы рельефа; сейсмически опасные районы России;
важнейшие бассейны и месторождения полезных ископаемых; примеры рек, различающихся по типам питания и режима; примеры озер с
котловинами различного происхождения; различия климата и растительности в пределах России; основные свойства и распространение
главных зональных типов почв; меры по охране окружающей среды, примеры охраняемых природных объектов и территорий России; виды
природных ресурсов России, районы их размещения; опасные природные явления и меры их предупреждения; географические районы
России.
Определять: координаты крайних точек и крупных городов; протяженность территории с севера на юг и с запада на восток в градусах и в
км.; разницу в местном и поясном времени различных пунктов России и других стран; Количество суммарной солнечной радиации;
распределение рек по бассейнам морей и океанов, тип водного режима реки; коэффициент увлажнения по статистическим данным .
Описывать (характеризовать): географическое положение России; главные особенности компонентов природы; моря, омывающие
территорию России; опасные явления природы, их влияние на жизнь человека; охраняемые территории своего населенного пункта.
Объяснять: влияние географического положения на особенности природы России; особенности рельефа и полезных ископаемых различных
территорий России; влияние древнего и современного оледенения на рельеф и горные породы; неоднородность климата разных территорий
России в связи с различной ролью основных климатообразующих факторов; особенности типов питания и режима рек в связи с климатом и
рельефом; образование атмосферных фронтов; различия погоды в циклоне и антициклоне; образование температурных инверсий, полюса
холода северного полушария; неоднородность растительного и животного мира разных территорий России; различия в свойствах и
плодородии основных типов почв России; особенности мелиорации земель в различных природных зонах.
Прогнозировать возможные последствия колебаний и изменений климата; положительные и отрицательные изменения природных объектов,
явлений и процессов под воздействием человеческой деятельности на примере рек, озер, болот, подземных вод, климата, растительности,
животного мира, ландшафтов.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: По федеральному государственному образовательному стандарту для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации на ступени основного общего образования предмет «География» является
обязательным, общий объём учебного времени предмета «География» в 8 классе 70 часов из расчета 2 часа в неделю.
Содержание учебного предмета: Особенности географического положения России. Природа России. Геологическое строение, рельеф и
полезные ископаемые. Климат и климатические ресурсы. Внутренние воды и водные ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и
животный мир. Биологические ресурсы. Природные комплексы России. Человек и природа.
Учебник: География: Природа России. 8 кл. : учебник/ И.И. Баринова. – 4-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2017. – 333, (3) с. : ил., карт.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по физике для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Физика. М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты
второго поколения).
Общая характеристика учебного предмета
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 уделяется не передаче суммы готовых знаний, а
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности
по их разрешению.
Цели изучения физики:

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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,
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графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 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 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;

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного
изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в 7, 8 и 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в
неделю.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета:
- понимание и способность объяснять такие физические явления как: процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при
испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание
проводников электрическим током, отражение и преломление света;
– умение измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества , удельную теплоту плавления вещества, влажность
воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние
собирающей линзы, оптическую силу линзы;
– владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения силы тока на участке цепи от электрического
напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от угла
падения света.
– понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;
– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в
повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании;
– овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями
поставленной задачи на основании использования законов физики;
– умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей
среды, техника безопасности и др.).
Содержание учебного предмета: Тепловые явления. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид
теплопередачи. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых
процессах.КПД тепловой машины. Электрические явления. Электризация тел. Электрический заряд. Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники.
Магнитные явления. Магниты. Магнитное поле постоянного тока. Электродвигатель постоянного тока. Световые явления. Прямолинейное
распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.
Учебник:
Физика: учебник для 8 класса/ А.В. Перышкин- 5-е изд. М. «Дрофа», 2017.
Лукашник В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И.Лукашник, Е.В. Иванова – М. Просвещение.
2016 - 240с.: ил.
Рабочая программа по химии разработана на основе примерных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго
поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы О.С.Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9
классы». М.: Дрофа, 2012; (ФГОС).
Основными целями целями курса являются:
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- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека
независимо от его профессиональной деятельности;
- формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; овладение умениями наблюдать химические
явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Место дисциплины в структуре учебного плана. По федеральному государственному образовательному стандарту для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации на ступени основного общего образования предмет «Химия» является
обязательным, общий объём учебного времени предмета «Химия» в 8 классе 70 часов из расчета 2 часа в неделю.
Основное содержание: Первоначальные химические понятия. Кислород. Водород. Растворы. Вода. Количественные отношения в химии.
Важнейшие классы неорганических соединений. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение атома. Химическая связь. Строение вещества.
Требования к результатам обучения.
Предметные
- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые
и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты,
основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция.
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и
язык химии;
- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;
- классифицировать изученные объекты и явления;
- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;
- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ
по аналогии со свойствами изученных;
- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников;
- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших молекул.
Учебник: Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман - М.: Просвещение, 2017- 207 с.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по биологии основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Биология. М.: Просвещение, 2011. (Стандарты
второго поколения).
Цели: Освоение знаний о человека как о биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах
познания человека. 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 рганизма, биологические эксперименты. Развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессах проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации. Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью
других людей; культуры поведения в природе. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о
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собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма
и стрессов, вредных привычек и ВИЧ-инфекции.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета (предметные):
Учащиеся должны знать:
- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки, тканей, органов и систем органов человеческого организма;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;
- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики;
- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены, медицины
Учащиеся должны уметь:
-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого организма;
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого
ученика; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
- в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
-получать информацию об организме человека из разных источников.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного
общего образования и в соответствии с учебным планом данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 8 классе в объеме 1
час в неделю, что составляет 35 ч. в год.
Содержание учебного предмета: Происхождение человека. Строение организма. Нервная система. Эндокринная система. Опорнодвигательная система. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая система. Дыхание. Пищеварение. Обмен веществ и
энергии. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. Анализаторы. Высшая нервная деятельность. Индивидуальное развитие организма.
Учебник: Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014г.
Рабочая программа для 8 класса учебного курса «Искусство (Музыка)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, основной
образовательной программы ОУ, с учетом примерной программы ООО по музыке, на основе авторской программы Г.П.Сергеевой,
И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 классы».
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира,
воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества;
- воспитание художественного вкуса;
- обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой
культуры;
- углубление интереса и развитие стремления к художественному самообразованию и художественно-творческой деятельности в каком-либо
виде искусства.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: в соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного
общего образования и в соответствии с учебным планом данная программа рассчитана на преподавание курса в 8 классе в объеме 1 час в
неделю, что составляет 35 ч. в год.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета
По окончании 8 класса школьники научатся:
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- понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру других народов;
- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать место в ней отечественного искусства;
- интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения;
- описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию;
- воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления;
высказывать мнение о достоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой,
исполнительской деятельности;
- осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение вести диалог, аргументировать свою позицию;
- структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе из Интернета; применять информационнокоммуникативные технологии в индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности;
- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; устанавливать связи и отношения между явлениями культуры
и искусства;
- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему
миру;
- использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять
толерантность в совместной деятельности;
- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься художественным самообразованием.
Содержание: Народное искусство. Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на
человека. Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и дизайн, декоративно-прикладное
искусство. Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в киноискусстве. Театральное искусство.
Опера как синтетический жанр. Танец и основные средства его выразительности. Балет. Современные технологии в искусстве. Компьютерная
графика. Электронная музыка. Мультимедийное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном
пространстве. Значение искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности.
Учебник: Искусство. 8-9 класс: учебник /Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова. - М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по технологии для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Технология:5-9 классы: проект.3-е изд.- М.:
Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) и на основе программы общеобразовательных учреждений основного образования по
направлению «Технология. Обслуживающий труд. 5-11 класс» под руководством Ю.Л.Хотунцева и В.Д.Симоненко (М., Просвещение 2011г.)
Предмет Технология обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда
подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений
Цель предмета: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Задачи курса
- получение представлений о технологии кулинарных, швейных работ;
-привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчёту бюджета семьи;
- освоение работами с применением различных приспособлений и механизмов;
-овладение навыками работы с технологической документацией, её созданием;
- овладение приёмами безопасной работы, пожарной безопасности;
- формирование умений самостоятельной работы, в коллективе, умений оценивая свою деятельность;
- освоение проектного метода;
- оценка ЗУН на основе критериев оценивание знаний, системы контроля знаний учащихся.
Требования к уровню освоения содержания курса: по окончании курса технологии в 8 классе основной школы учащиеся овладевают:
- безопасными приёмами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами;
- специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки текстильных материалов;
- изготовление и художественного оформления швейных изделий, творческих проектов
- ведение домашнего хозяйства;
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- знакомятся с основными профессиями пищевой и лёгкой промышленности.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на этапе основного общего
образования для обязательного изучения образовательной области «Технология» отводится 245 учебных часов. В том числе в 8 классах 35часов.
Содержание: в 8-м классе рассматривается 7 разделов: Элементы экономических знаний. Художественная обработка материалов.
Технология ведения дома. Электротехнические работы. Современное производство и профессиональное образование. Художественная
обработка материалов. Творческие проекты.
Учебники: Технология: 8 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений. /Б.А. Гончаров, Е.В.Елисеева,
А.А.Электов/: под.ред.В.Д.Симоненко – М.:Вентана - Граф, 2010
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по технологии для основной школы, составленной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Технология:5-9 классы: проект.3-е изд.- М.:
Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).
Цель предмета: формирование представления об используемых в современном производстве технологиях, освоение технологического
подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности.
Задачи курса:
- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,
необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
- приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу
ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Учащиеся должны знать:
- сферы трудовой деятельности;
- принципы производства, передачи и использования электрической энергии;
- принципы работы и использование типовых средств защиты;
- о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека;
- способы определения места расположения скрытой электропроводки;
- устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;
профессии строителей;
- как устанавливается врезной замок;
- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах.
- особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;
- основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.
уметь:
- собирать простейшие электрические цепи; читать схему квартирной электропроводки; определять место скрытой электропроводки;
- подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;
- установить врезной замок; утеплять двери и окна;
- анализировать графический состав изображения; читать несложные архитектурно-строительные чертежи.
Место учебного предмета в структуре учебного плана:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает на изучение учебного
предмета «Технология» 35 учебных часа в 8 классах, из расчета 1 час в неделю.
Содержание: Семейная экономика. Технология домашнего хозяйства. Основы электротехники и радиоэлектроники. Профессиональное
самоопределение. Технологии творческой проектной деятельности
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Учебник:
Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко. - М.: ВентанаГраф, 2015.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по физической культуре для основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура: 5-9
классы. - М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) и «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11
классов» (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011).
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности
жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Место учебного предмета в структуре учебного плана:
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования
и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Программа
рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Ученик должен знать:
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их
возможные последствия и правила личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при
авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру
воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.
Ученик должен уметь:
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и грамотно
действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения
террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- подготовки и участия в различных видах активного отдыха;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
Содержание: Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Чрезвычайные
ситуации техногенного характера и их последствия. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Учебник:
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией А.Т.
Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - М.: Просвещение, 2014.- 224 с.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по физической культуре для основной школы, составленной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура: 5-9
классы. - М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) и «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11
классов» (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2012).
Цель дисциплины программы являются формирование у обучающихся 8 классов основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Ученик должен знать

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных
привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической
культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения
двигательных действий и режимами физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических
качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
демонстрировать определенный уровень физической подготовленности (показатели указаны в программе)
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Согласно программе, в соответствии с базисным учебным планом на занятия физической культурой в 5-х классах по 5-дневной учебной
неделе отводятся 2 часа в неделю, всего 70 часов, из расчета 35 учебных недель. Третий час физической культуры реализуется через занятия
по внеурочной деятельности.
Содержание дисциплины:
Основы знаний о физической культуре. Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие. Защитные свойства организма.
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, предупреждение травматизма и оказание
посильной помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и
отечественного спорта. Приемы закаливания. Подвижные игры (волейбол, баскетбол). Гимнастика с элементами акробатики.
Легкоатлетические упражнения. Лыжная подготовка.
Учебник: Физическая культура. 8—9 классы, под общ. ред. В. И. Ляха М.: Просвещение, 2014.
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Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку. Письмо
Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» и
программы по русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В.В. Бабайцевой, - М.: Дрофа, 2015.
Цель изучения.
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются:
1) воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
2) осознание его эстетической ценности;
3) осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
4) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;
5) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;
6) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать
её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов
и других источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.);
7) освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах

русского литературного языка;
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
8) овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса;
9) совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета.
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального
общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы
речевого этикета;
уметь
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности
текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему, основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими
словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека
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и общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.
Место учебного предмета в структуре учебного плана.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение русского языка на
ступени основного общего образования отводится не менее725(из них 129 – развитие речи). Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 2 часа
в неделю, общий объем 70 часов, из них на развитие речи – 16 часов. В календарно-тематическое планирование включены 35 часов регионального
образовательного компонента. Таким образом, планирование составлено на 105 часов (3 часа в неделю), из них: теоретической части – 48 часов,
практической –57 часов.
Содержание учебного предмета.
Повторение изученного в 8 классе. Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. Сложное
бессоюзное предложение. Сложные предложения с разными видами связи. Общие сведения о языке. Систематизация и обобщение изученного в 59 классах.
Учебник.
1. Бабайцева В. В. Русский язык. Теория. 5-9 классы / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова, - М.: Дрофа, 2014.
2. Пичугов Ю. С. Русский язык. Практика. 9 класс / Ю. С. Пичугов, - М.: Дрофа, 2014.
3. Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 класс / Е. И. Никитина. - М.: Дрофа, 2015.
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку. Письмо
Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»и
программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов (М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского.- М.: Просвещение,-2014 В
соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «… содержание
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются
адаптированной образовательной программой».
Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому
языку (Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана»
Адаптация программы основана на психофизиологических особенностях детей с ОВЗ, характеризующихся конкретным типом восприятия
учебного материала (осмысливают фрагментально, воспринимают лишь часть материала), снижением интеллектуальной деятельности, слабым
развитием операции анализа и синтеза, преобладанием наглядно-образного мышления, замедленным темпом мышления, низким уровнем
работоспособности. Ученики с ОВЗ нуждаются в специальных образовательных условиях. Специальные образовательные условия включают:

индивидуализацию подхода при обучении;

создание ситуации успеха;

предотвращение наступления утомления чередованием умственной и практической деятельности;

осуществление своевременной обратной связи между учеником и учителем;

приёмы обучения базируются на особенностях обучающихся воспринимать и воспроизводить материал на репродуктивном уровне:
алгоритмизация, выполнение работы по образцу;

активное использование методических приёмов деятельностного подхода к обучению;

использование нестандартных форм контроля;

система оценки знаний, умений и навыков отражает и ситуативный успех ученика с учётом степени мыслительной деятельности,
интеллектуальной активности обучающихся;

учёт рекомендаций, указанных в индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутах (ИКОМ).
Целями изучения русского языка в основной школе являются:
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- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм,
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста
и др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах
русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в
речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения
в учебной деятельности и повседневной жизни.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX
классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроловедческая компетенции.
Место предмета в учебном плане.
Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая программа предусматривает следующее базовое распределение часов:
9 класс). Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 2 часа в неделю, общий объем 70 часов, из них на развитие речи – 16 часов. В календарнотематическое планирование включены 35 часов регионального образовательного компонента. Таким образом, планирование составлено на 105
часов (3 часа в неделю), из них: теоретической части – 48 часов, практической –57 часов.
Содержание учебного предмета.
Введение. Международное значение русского языка. Повторение изученного. Сложное предложение. Основные виды СП. Сложноподчиненное
предложение. Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с разными видами связи. Общие сведения о языке. Повторение и
систематизация изученного.
Преподавание ведется по учебнику:
Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова .М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа по литературе разработана на основе Примерной программы основного общего образования по литературе.Письмо
Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
и программы по литературе (5 -11 классы, базовый уровень), авторы В.Я. Коровина, В.И. Журавлев, В.И. Коровин, И.С.Збарский, В.П. Полухина
(см. – Программы общеобразовательных учреждений. Литература, 5-11 классы /под редакцией В. Я. Коровиной, М.- Просвещение, 2008,).
Цель изучения.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа
литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в программу произведений.
Требования к уровню освоения содержания учебного предмета.
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя;
изученные теоретико-литературные понятия;
уметь

Аннотация
рабочей
программе по литературе 9в
класс

воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — только для выпускников школ с русским (родным) языком
обучения).
Место учебного предмета в структуре учебного плана.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение курса литературы в 9
классе отводится 105 часов в год.
Содержание учебного предмета.
В 9 классе ведущей проблемой является проблема роли литературы в духовной жизни человека, изучаются шедевры родной литературы.
Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. Литература Древней Руси (с повторением ранее изученного). Классицизм
в русском и мировом искусстве. Романтическая лирика начала 19 века. Литература 19 века. Литература 20 века. Зарубежная литература.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным
средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение — вот лучшее учение», - утверждал А.С. Пушкин.
Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие
обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать
прочитанное как можно глубже — вот что должно стать устремлением каждого Ученика.
Учебник.
Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях/ под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования, образовательного
стандарта по литературе.
Адаптированная рабочая программа по литературе разработана на основе Примерной программы основного общего образования по литературе
(Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
Адаптация программы основана на психофизиологических особенностях детей с ОВЗ, характеризующихся конкретным типом восприятия учебного
материала (осмысливают фрагментально, воспринимают лишь часть материала), снижением интеллектуальной деятельности, слабым развитием
операции анализа и синтеза, преобладанием наглядно-образного мышления, замедленным темпом мышления, низким уровнем работоспособности.
Ученики с ОВЗ нуждаются в специальных образовательных условиях. Специальные образовательные условия включают:
индивидуализацию подхода при обучении;
создание ситуации успеха;
предотвращение наступления утомления чередованием умственной и практической деятельности;
осуществление своевременной обратной связи между учеником и учителем;
приёмы обучения базируются на особенностях обучающихся воспринимать и воспроизводить материал на репродуктивном уровне: алгоритмизация,
выполнение работы по образцу;
активное использование методических приёмов деятельностного подхода к обучению;
использование нестандартных форм контроля;
система оценки знаний, умений и навыков отражает и ситуативный успех ученика с учётом степени мыслительной деятельности, интеллектуальной
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активности обучающихся;
учёт рекомендаций, указанных в индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутах (ИКОМ).
Цель изучения учебного предмета:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
- овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
требования к уровню освоения учебного предмета:
Учащиеся должны знать:
- образную природу словесного искусства;
- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления);
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия: литература как искусство слова (развитие представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как
жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие
представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая
типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы, психологизм художественной литературы (начальные представления), психологический
роман, герой и антигерой, литературный тип, комическое и его виды (сатира, ирония, юмор, сарказм), комедия как жанр драматургии, повесть,
жанровые особенности рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлаботоническая и
тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма.
Место учебного предмета в структуре учебного плана:
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение литературы на ступени
основного общего образования отводится не менее 760 часов в 5-9 классах. Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю, общий
объем 105 часов.
Содержание учебного предмета
Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. Из древнерусской литературы. Из литературы XVIII века. Из литературы XIX века. Из
литературы XX века. Из зарубежной литературы. Резервные уроки.
Преподавание ведется по учебнику Литература. 9 класс. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. /авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – М.:
Просвещение, 2014.
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 9 класса составлена на основе Примерной программы основного общего
образования по иностранным языкам (английский язык) (Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам федерального базисного учебного плана») в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования.
Изучение английского языка в основной школе, в т.ч. и в 9 классе, направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной
культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен:
Знать/понимать: основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования ; особенности структуры простых и
сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; признаки изученных
грамматических явлений; основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; роль владения иностранными языками в
современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка , сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
Уметь:
говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль,
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
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писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Место учебного предмета в учебном плане:
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение английского языка на
ступени основного общего образования отводится не менее 525 часов из расчета 3 часа в неделю в 5-9 классах. Рабочая программа для 9 класса
рассчитана на 3 часа в неделю, общий объем 105 часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных
педагогических технологий.
Содержание учебного предмета.
Предметное содержание речи для 9 класса включает в себя такие темы, как:
Досуг и увлечения. Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в
чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная
карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты.;
Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий.
Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой
класс.
Мир профессий. Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск
работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии.
Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности. Выдающиеся личности,
лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков.
Учебник: Английский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ [Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]- 6-изд.-М.:Express
Publishing: Просвещение, 2016 год.
Рабочая программа по алгебре разработана на оcнове Примерной программы основного общего образования по математике. (Письмо
Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 "О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана ").
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мордкович, .П. В. Семёнов. – 17-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2014 год. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Задачник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина и др./ ; под редакцией А.Г.
Мордковича. – 17-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2014 год.
Рабочая программа рассчитана на изучение курса алгебры учащимися 9 класса в течение 105 часов (3 часа в неделю).
Целью изучения курса алгебры в 9 классе является:

развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при
решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.);

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач;

осуществление функциональной подготовки школьников.
Содержание тем учебного предмета:
Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств. Системы уравнений. Числовые функции. Прогрессии. Элементы
комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Требования к уровню подготовки: овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных
изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления; умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; умение проводить
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком
алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
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систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять
алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; овладение системой
функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и
анализировать реальные зависимости; овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений
о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; умение применять изученные
понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера. УМК: А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мордкович, П.В.Семёнов. – 17-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2014.
Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина и
др./ ; под ред. А.Г.Мордковича. – 17-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2014.
Рабочая программа по алгебре разработана на основе Примерной программы основного общего образования по математике. Письмо Минобрнауки
РФ от 07.07.2005 №03-1263 "О Примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана"
Адаптированная рабочая программа по алгебре в 9 в классе включает в себя коррекционную работу, основанную на психофизических
особенностях детей с ОВЗ, характеризующихся конкретным типом восприятия учебного материала (осмысливают фрагментально, воспринимают
лишь часть материала), снижением интеллектуальной деятельности, слабым развитием операции анализа и синтеза, преобладанием нагляднообразного мышления, замедленным темпом мышления, низким уровнем работоспособности. Ученики с ОВЗ нуждаются в специальных
образовательных условиях. Специальные образовательные условия включают:

индивидуализацию подхода при обучении;

создание ситуации успеха;

предотвращение наступления утомления чередованием умственной и практической деятельности;

осуществление своевременной обратной связи между учеником и учителем;

приёмы обучения базируются на особенностях обучающихся воспринимать и воспроизводить материал на репродуктивном уровне:
алгоритмизация, выполнение работы по образцу;

активное использование методических приёмов деятельностного подхода к обучению;

использование нестандартных форм контроля;

система оценки знаний, умений и навыков отражает и ситуативный успех ученика с учётом степени мыслительной деятельности,
интеллектуальной активности обучающихся;

пересмотр дозировки домашнего задания с учётом особенностей дете с ОВЗ с ЗПР;

учёт рекомендаций, указанных в индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутах (ИКОМ)
Особенности изучения предмета «Математика» для детей с ОВЗ с ЗПР.
Эффективным приемом для нормализации учебной деятельности учащихся с ЗПР является алгоритмизация. С помощью этого приема достигается
подчинение детей какому-либо предписанию. Это различные памятки-инструкции, в которых записана последовательность действий при решении
уравнений, задач, трудных случаев умножения и деления. Памятки учат детей правильно рассуждать и контролировать себя во время выполнения
самостоятельных работ.
Цель изучения курса: Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно
использовать их при решении задач математики и смежных дисциплин (физика, химия, ИКТ и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как
основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников.
Место учебного предмета в учебном плане: Рабочая программа по алгебре для 9в класса рассчитана на 3 часа в неделю федерального
компонента, общий объём 105 часов. Учитывая важность и объективную трудность этого предмета учебное время увеличивается до 4-х часов в
неделю за счёт часов школьного компонента и составляет 140 часов.
Требования к уроню освоения содержания учебного предмета.
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны иметь представление:
• о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, о обыкновенных и десятичных дробях, положительных и отрицательных числах
и действий с ними, о степенях и их свойствах;
• об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение, выражение, график функции) как важнейших математических моделях,
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позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
• о достоверных, невозможных и случайных событиях;
Обучающийся должен уметь:

Выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику;

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, степенями и буквенными
выражениями;

Решать текстовые задачи арифметическим способом и при помощи уравнений, составлять графические и аналитические модели реальных
ситуаций;

Решать уравнения (простейшие способы).
Содержание учебного предмета: Квадратичная фуннкция. Уравнения и неравенства с одной переменной . Уравнения и неравенства с двумя
переменными и их системы. Прогрессии. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразоват.учреждений / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И..Нешков, С.Б.Суворова/; под редакцией
С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2015г
Рабочая программа по геометрии разработана на основе Примерной программы основного общего образования по математике. (Письмо
Минобрнауки РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». В
программе также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования.
Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).
Целью курса является:
• развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии.
Требования к уровню подготовки выпускников
Уметь:

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,
составленных из них;

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

описания реальных ситуаций на языке геометрии;

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;

решения геометрических задач с использованием тригонометрии;

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические
средства);

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Содержание тем учебного курса
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Векторы. Метод координат. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Длина окружности и
площадь круга. Движение.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа составлена на основе «Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ (Письмо Минобрнауки
РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» и программы базового
курса информатики (Авторы: И.Г. Семакин и др).
Основной целью учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 9 классе является освоение знаний, составляющих основу научных представлений
об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; владение 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; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ; воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
избирательного отношения к полученной информации; выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 9 классе,
рассчитан на 70 часов, в том числе на практические работы - 30 ч.
Требования к уровню подготовки: Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса предусматривает умения и навыки: выполнять
базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить
простые алгоритмы; оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты,
архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности; оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации;
скорость передачи информации; создавать информационные объекты, в том числе: создавать
и
использовать
различные
формы
представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических
задачах), переходить от одного представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; создавать записи в базе данных; создавать презентации на
основе шаблонов; искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам; пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом,
мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.
Основное содержание: Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации. Кодирование и обработка текстовой информации.
Кодирование и обработка числовой информации. Основы алгоритмизации и программирования. Моделирование и формализация.
Информатизация общества.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. Информатика:
Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по истории Минобрнауки РФ (Письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ № 03-1263 от 07.07.2005г), в соответствии с требованиями
федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по истории (базовый уровень).
Цель изучения учебного предмета:
•
воспитание патриотизма, уважения 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
преемственности;
•
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
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•
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,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других
народов и стран.
Требования к уровню освоения содержания курса: определены государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной
программой основного общего образования по истории: знание хронологии, работа с хронологией. Знание исторических фактов, работа с
фактами. Работа с историческими источниками. Описание (реконструкция). Анализ, объяснение. Работа с версиями, оценками. Применение
знаний и умений в общении, социальной среде.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно школьного учебного плана для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего образования отводится
210 часов, в том числе: в VII, VIII, IX классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в Программа реализуется на основе использования
учебников, рекомендованных МО и находящихся в федеративном перечне учебников допущенных и рекомендованных на 2016-2017 учебный год.
Содержание дисциплины: Россия в начале XX века (1900-1916). Россия в 1917-1927 годах. СССР в 1928-1938 годах. Великая Отечественная
война. СССР в 1945-1952 годах. СССР в 1953-середине 60-х годов. СССР в середине 60-х середине 80-х годов. Перестройка в СССР. 1985-1991
годы. Новая Россия. 1991-начале XXI века. Всеобщая история: : «Мир в первой половине XX века». :«Мир во второй половине XX – начало ХХI
веков».
Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» под редакцией Данилова
А.А., Косулина Л.Г. История России 20 век. 9 класс. М.: Просвещение 2014. (занимающего приоритетное место по объему учебного времени-46
часов)
и «Всеобщая история под редакцией Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Новейшая история зарубежных стран. XX-начало XXI в. 9 кл. М.:
Просвещение. 2014.– (24 часа)
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) разработана на основе Примерной программы основного общего
образования по обществознанию Минобрнауки РФ (ПисьмоДепартаментагосударственнойполитикивобразованииМинобрнаукиРФ№ 03-1263 от
07.07.2005г) в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования.
Цель изучения учебного предмета:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для
подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисоведаний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Требования к уровню освоения содержания курса:
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия;
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни
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человека и развитии общества;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, • знакомство с отдельными приемами и
техниками преодоления конфликтов.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение обществознания на
ступени основного общего образования отводится 35 часов из расчета 1 часа в неделю в 9 классах.
Содержание дисциплины: Власть Государство Национально-государственное устройство .Формы правления . Политические режимы
Гражданское общество и правовое государство. Голосование, выборы, референдум. Роль референдума в политической жизни. Политические
партии. Политическая жизнь современной России: общее и особенное.
Рабочая учебная программа ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Кравченко А.И. Обществознание.9
класс. М.: Русское слово, 2014.
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования и на основе примерной программы основного общего образования по географии,
рекомендованной Минобрнауки РФ (Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ №03-1263 от 07.07.2005г.).
Общая характеристика учебного предмета
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на местном,
региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит рекомендации
к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в
примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и
осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения
географии своей страны в целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по
освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества,
социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о
своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 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,
позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей
среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения
учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 35 часов, из расчета 1-го учебного часа в
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неделю; в VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также
комплекс общеучебных умений, необходимых для:

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;

ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;

соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
Содержание учебного предмета «География»: Особенности географического положения России, Особенности природы России и природные
ресурсы, Природные комплексы России.
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам
картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;
 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий
и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран.
уметь
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и
их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира.
Используемое УМК:
Дронов В.П. География. Россия. Население и хозяйство. 9 кл.: учеб. для ощеобразоват. учреждений / В.П.Дронов, В.Я.Ром. – 14-е изд., пересмотр.
– М.: - Дрофа, 2010. – 320 с.: ил., карт.
География. 9 кл.: атлас. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011. – 48с.: карт., ил.
Сиротин В.И. География России. Население и хозяйство. 9кл.: рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к
государственной (итоговой) аттестации (ГИА) и ЕГЭ / В.И.Сиротин. – 14-е изд., доп. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010. – 64с.: ил., карт
Рабочая программа по физике разработана на основе Примерной программы основного общего образования по физике (Письмо Минобрнауки РФ
от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)
Структура документа.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса,
требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
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 уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами
научного познания окружающего мира , постановке проблем , требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению .
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Цели изучения физики:
- освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях. величинах. характеризующих эти явления, законах. которым они
подчиняются. о 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 зависимости; 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 в процессе решения интеллектуальных проблем, задач и
выполнения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с
жизненными потребностями и интересами;
-воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного использования достижений
науки и технологии
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения
физики на ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Содержание дисциплины.
Механические явления
Электрические и магнитные явления
Электромагнитные колебания и волны
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования
предусмотрено формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
-использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;
-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
-овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
-приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно – коммуникативная деятельность:
-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
-использование различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий;
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны
достигать все учащиеся 9 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
Используемое УМК:
А.В. Перыщкин. Физика 9кл: учебник для общеобразовательных учреждений – М. Дрофа, 2014- 191с.:ил.
Лукашник В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И.Лукашник, Е.В. Иванова – М. Просвещение,
2014- 240с.: ил.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии основной школы, составленной на основе федерального

программе по биологии
9 класс

государственного образовательного стандарта (Примерные программы по учебным предметам. Биология.5-9 классы: проект.3-е изд.- М.:
Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).
Цели: освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях.
Задачи:
обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом биологического образования о живой природе и
присущих ей закономерностях;
развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний;
продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать, точно излагать свои мысли, выдвигать гипотезы, ставить цели,
выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные работы;
использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:
• признаки биологических объектов:
живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
• сущность биологических процессов:
обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и
изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;
• особенности организма человека:
его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
уметь:
• объяснять:
роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в
жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
• изучать биологические объекты и процессы:
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных,
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
• распознавать и описывать:
на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;
на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных
типов и классов
; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые
грибы, опасные для человека растения и животных;
• выявлять:
изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
• сравнивать:
биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать
выводы на основе сравнения;
• определять:
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принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
• анализировать и оценивать:
воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его
поступков на живые организмы и экосистемы;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации:
находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение
биологических терминов; в различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий).
Место курса в учебном плане:
Согласно действующему Базисному учебному плану школы на преподавание биологии в 9 классе отводится 2 учебных часа в неделю из
федерального компонента, что составляет 70 ч. за год.
Содержание курса: Введение. Молекулярный уровень. Клеточный уровень. Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень.
Экосистемный уровень. Биосферный уровень.
Учебник: Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. :учеб. Для общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский,
Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 9-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. – 303 с.
Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана на основе Примерной программы основного общего образования по химии. (Письмо
Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») и рабочей
программы к учебникам Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Базовый уровень (Авт.-сост. О.В. Карасева, Л.А Никитина. – Волгоград: Учитель, 2011.
– 173 с.).
Цели и задачи изучения химии на ступени основного общего образования направлены на:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
В содержании курса 9 класса в начале обобщённо раскрыты сведения о свойствах классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно
освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных
важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых
лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).
Место дисциплины в структуре учебного плана. На ступени основного общего образования на учебный предмет «Химия» отводится 140 часов
согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. В9 классе предусматривает
обучение химии в объеме 2 часов в неделю, всего – 70 ч.
Результаты обучения курса «Химия» приведены в разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета». В рабочей программе
заложены возможности предусмотренного Стандартом формирования обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
Учебник. Химия учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений / Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 13-е издание - М.: Просвещение, 2013.
– 191 с.
Примерная программа основного общего образования по искусству (музыка и изобразительное искусство) Минобрнауки РФ (Письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ № 03-1263 от 07.07.2005г).
Цельучебного предмета «Искусство» — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме
освоения мира, воздействующей на человека и общество. Рабочая программа учебного предмета «Искусство» составлена в соответствии с
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требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования и на основе авторской программы
«Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных
учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы». - Москва, Просвещение, 2010 год. Обучение ведется по учебнику Сергеевой Г.П.
Искусство. 8-9 классы: уче. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011.
Место учебного предмета в структуре учебного плана: В соответствии учебным планом в 9 классе на учебный предмет «Искусство» отводится
35 часов (из расчета 1 час в неделю).
В результате изучения учебного предмета «Искусство» ученик должен знать/понимать: основные виды и жанры изобразительных
(пластических) искусств; основы изобразительной грамоты; выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения; наиболее крупные художественные музеи России и мира; значение изобразительного искусства в художественной культуре;
специфику музыки как вида искусства; значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; возможности
музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; основные жанры народной и профессиональной музыки; богатство музыкальных
образов и способов их развития; основные формы музыки; характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов; виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь: анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства
художественной выразительности; ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; узнавать на слух изученные произведения; выявлять общее и
особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах,
стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на
уровне общности идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: восприятия и оценки произведений
искусства; размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; музыкального
самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время; выражения своих личных музыкальных
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям
действительности.
Содержание учебного предмета: В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное искусство, кино, театр и
хореография, живопись, графика, скульптура, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное
искусство) как потенциал для гармоничного, интеллектуально-творческого, духовного, общего художественного развития школьников в
художественно-творческой деятельности. Программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи: Синтез искусств,
Синтез искусств в архитектуре, Синтез искусств в театре, Изображение в полиграфии, Изображение в фотографии, Синтетическая природа
экранных искусств, Изображение на компьютере, Музыка в формировании духовной культуры личности.
В.Б. Голицына, А.С. Питерских Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении под редакцией Б.М. Неменского 8-9 кл. – М.:
Просвещение, 2014
Рабочая программа по мировой художественной культуре для 9 класса разработана на основе авторской программы под редакцией Даниловой
Галины Ивановны «Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / сост. Г. И. Данилова. — 6е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2011.»
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).
включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год.
Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.
Цели и задачи учебного предмета МХК
Образовательные цели и задачи курса:
изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей
мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;
—формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их
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смены и развития в истории человеческой цивилизации;
—осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков
эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;
—постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;
—освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного
явления, имеющего непреходящее мировое значение;
—знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.
Воспитательные цели и задачи курса:
— помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить
в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;
—способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой
культуры;
—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства;
—развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
—создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных
занятиях и краеведческой работе.
Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и
консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства,
развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует
отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих
проектов, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны
обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Мировая художественная культура. 7-9 классы. Данилова Г.И – М.: Дрофа, 2013», 204 стр.: ил., 32 с. цв. вкл.
Рабочая программа по Технологии составлена составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, Примерной программы основного общего образования по литературе (Письмо Департамента государственной политики в
образовании Минобрнауки РФ № 03-1263 от 07.07.2005г и на основе программы общеобразовательных учреждений основного образования по
направлению «Технология. Технический труд. 5-11 класс» под руководством Ю.Л.Хотунцева и В.Д.Симоненко (М., Просвещение 2011г.)
Предмет Технология обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда
подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений
Цель предмета: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Задачи курса
- получение представлений о состовляющих техносферы, технологии работ;
-привитие элементарных знаний о современном производстве и применяемых в нём технологиях;
- освоение работами с применением различных приспособлений и механизмов;
-овладение навыками работы с технологической документацией, её созданием;
- овладение приёмами безопасной работы, пожарной безопасности;
- формирование умений самостоятельной работы, в коллективе, умений оценивая свою деятельность;
- освоение проектного метода;
- оценка ЗУН на основе критериев оценивание знаний, системы контроля знаний учащихся.
Требования к уровню освоения содержания курса: по окончании курса технологии в 8 классе основной школы учащиеся овладевают:
- безопасными базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, приспособлений,
с электробытовыми приборами;
- специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки отделочных и строительных материалов;
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- изготовление и художественного оформления изделий, творческих проектов
- ведение домашнего хозяйства;
- знакомятся с миром профессий.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на этапе основного общего
образования для обязательного изучения образовательной области «Технология» отводится 245 учебных часов. В том числе в 8 классах - 70 часов.
Из них 75 % от всего изучаемого материала составляет практическая деятельность, которая является основной формой обучения. Приоритетными
методами являются лабораторно-практические, учебно-практические, творческие и проектные. Из них 26 практических работ.
В рабочей программе предусмотрено выполнение 5 проектных, 3 творческих работы. В 8 классе проводятся 5 контрольные работ, 8 тестовых
срезов, 5 зачётов (индивидуальных и групповых), а также фронтальные опросы, самостоятельные работы по карточкам.
Содержание: в 9-м классе рассматривается 7 разделов: Элементы экономических знаний. Художественная обработка материалов. Технология
ведения дома. Электротехнические работы. Современное производство и профессиональное образование. Художественная обработка материалов.
Творческие проекты.
Учебники: Технология: 9 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений. /Б.А. Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов/:
под.ред.В.Д.Симоненко – М.:Вентана - Граф, 2013
Рабочая программа разработана на основе Примерная программа основного общего образования по физической культуре. Письмо Минобрнауки
РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» и «Комплексной
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение,2011).
Цель дисциплины программы являются формирование у обучающихся 8 классов основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: По окончании курса обучающийся должен показать уровень физической подготовленности
не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Физическая культура 8 классе из расчёта 3 часа в неделю (всего 105 ч). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая
культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая
культура» используется на увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания».
Содержание дисциплины:
Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования учащихся 6 классов в области физической
культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация
педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических
правил; расширение меж предметных связей. В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено
соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную часть. В базовую часть входит
материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Вариативная часть включает в себя программный материал по
спортивным играм. Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее
пройденных.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности»
(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности),
знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями,
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и

двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.
Учебник: Физическая культура. 8—9 классы, под общ.ред. В. И. Ляха М.: Просвещение, 2013.

