
Геометрия — аннотация к рабочим программам 

 7-9 классы 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего  

образования, Программы  Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие 

для учителей общеобразовательных. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., доп. — М. : Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 7 класс. М. Просвещение 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 8 класс. М. Просвещение 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 9 класс. М. Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности и отношения к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие логического мышления учащихся; 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивать  логическую интуицию; 

 применение механизма логических построений; 

 формирование  научно-теоретическое  мышление школьников. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 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, находчивость, активность  при  решении  геометрических задач. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 Способность к эмоциональному восприятию  математических  объектов,  задач,  решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить не- обходимые коррективы. 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность  и  собственные  возможности  её решения. 

 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. 

 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 учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности). 

 Формирование первоначальных представлений об идеях и  о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и процессов. 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её 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. 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского   характера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) 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, 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. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

7 класс 

 Начальные геометрические сведения — 12 ч 

 Треугольник — 18 ч 

 Параллельные прямые — 13 ч 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника — 20 ч 

 Повторение — 5 ч 

8 класс 

 Вводное повторение — 4 ч 

 Четырехугольники — 18 ч 

 Площадь — 20 ч 

 Подобные треугольники – 25 ч 

 Окружность – 22 ч 

 Векторы – 10 ч 

 Повторение – 3 ч 



9 класс 

 Вводное повторение — 2 ч   

 Векторы — 12 ч         

 Метод координат — 10 ч   

 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

– 14 ч 

 Длина окружности и площадь круга — 11ч       

 Движение — 10 ч     

 Об аксиомах планиметрии — 1 ч 

 Повторение. Решение задач — 8 ч  

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 

работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, 

проверочная работа, математический диктант, тестовая работа. Промежуточная 

аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

 Виды контроля знаний и умений : 

Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное 

назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию 

нового материала. В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что 

«улетучилось» из изученного школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний 

или остаточные знания, в современной терминологии). 

 На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового 

материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и 

межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 

 Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда 

еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю 

своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 

позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 

выполнять нужные операции и действия  (самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос). 

 Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, 

связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

 Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель 

предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. 

 Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить 

знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера, зачет, контрольная 

работа. 

 Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно 

большой промежуток учебного времени – полугодие, год и ступень обучения 

(государственная итоговая аттестация).   



 Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 

сборники тестовых и текстовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО в 5-7 классах 

 

Нормативно-
методические 
материалы 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-7 класса 

создана на основе 

-федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. Данная 

рабочая программа учебного курса изобразительного искусства составлена 

на основе Авторской программы по ИЗО Неменского Б.М. 

Реализуемый УМК ' учебник: 

– Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под 

ред. Б. М.Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 2010г.  

 дополнительные пособия для учителя: 

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс.  

Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского – Волгоград: Учитель, 2010 г.; – О.В.Свиридова, 

Изобразительноеискусство: 7 класс.  

– О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы. 

Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 

2009 г.; – О.В. Свиридова, 

Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты 

–Волгоград: Учитель, 2009 г. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цели программы обучения 

-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных 

идеалов; 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни 

Задачи курса 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе 

собственной практики обращать внимание в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного 

искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке 

проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных 

видов украшений. 

 

Срок 
реализации 
программы 

 

3 года 

 

 

Место учебного 
предмета в 

5класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6класс – 34 часа (1 час в неделю) 



учебном плане 7класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в 

разные времена; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития 

(Гжель, Жостово, Хохлома): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи 

барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного искусства. 

• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры; 
• основные жанры изобразительного искусства; 
• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также 

местные художественные музеи; 

• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства. 

• о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

• о месте станкового искусства в познании жизни; 

• о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

• о произведениях агитационно-массового искусства; 

• о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи 

итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского 

искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; 

русского искусства; 
• о выдающихся произведениях современного искусства. 
Учащиеся должны уметь: 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 

уровне); 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по 

созданию проектов украшения интерьера школы, или других 

декоративных работ, выполненных в материале. 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над 

натюрмортом, пейзажем, портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением 

знаний линейной и воздушной перспективы; 



• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками 

• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом 

изображения; 

• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

• передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры 

пропорции фигуры человека, её движение и характер; 

• изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

• выполнять элементы оформления альбома или книги; 

• отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг , рассказов об 
искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История» 

(5-9 классы) 

Рабочая программа по истории составлена основе федерального государственного 

стандарта (основного) общего образования 2004 года по предмету «История», Примерной 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования по истории.  

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует: 

формированию общей картины исторического развития человечества, получение учениками 

представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; развитию умений по 

применению исторических знаний в жизни; приобщению учащихся к национальным и мировым 

культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания.  

Содержание курса 

      5 класс 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. Курс ставит своей целью дать 

школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей 

образованности. В рабочей программе при отборе фактов и явлений основным критерием 

явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из 

задачи курса — формировать историческое мышление — дается представление об общем и 

особенном при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем 

отличается Древний мир от мира современного. Программа предусматривает 

знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  

6 класс  

Рабочая программа по истории в 6 классах, включает материал по истории средних веков и 

истории России с древнейших времён до конца XVI века. Основной направленностью 

программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей.  В 

цели курса входят:  освещение взаимодействия человека с окружающей средой, ознакомление с 

основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры 

общества на этапе с древнейших времен до XVI века; раскрытие специфики власти; знакомство 

с биографиями выдающихся деятелей отечественной  и всеобщей истории Средних веков и их 

вкладом в мировую историю; раскрытие значения политического и культурного наследия 

разных цивилизаций.   

7 класс 

Рабочая программа по истории для 7 класса состоит из двух частей: всеобщей истории 

(истории Нового времени XV – XVIII веков) и истории России с конца XVI в. по XVIII в. 

История Нового времени в 7 классе охватывает период от Возрождения до Великой 

Французской революции. Изучение курса истории Нового времени не ограничивается только 

миром Запада. В данный курс так же включен материал по истории Азии, Америки. Основное 

внимание в программе уделяется наиболее важным характеристикам развития общества, 

государственности и культуры. История России в 7 классе охватывает период с конца XVI в. по 

XVIII в.: от правления Федора Ивановича до правления Екатерины II. Наряду с политической 

историей большое внимание уделяется проблемам развития русской культуры и быта народа. 

Одной из важнейших задач изучения истории России является формирование у учащихся 

целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, о 

важнейших событиях и крупных деятелей отечественной истории.  

8 класс 

Новая история  8 класса охватывает XIX – н. XX вв. Учащиеся изучают процесс перехода от 

свободного капитализма к монополистическому. История нового времени XIX – н. XX вв. даёт 

возможность учащимся познакомиться с переменами в Европе, США, Латинской Америке, 

странах Азии и Африки. Учащиеся узнают, какими были международные отношения в конце 



XIX – н. XX вв. Программа данного курса позволяет учащимся увидеть неоднозначность 

основных процессов в развитии индустриального и традиционного общества, ощутить связь 

времён и актуальных проблем и, возможно, извлечь для себя уроки.  

Курс История России в 8 классе предполагает изучение истории России  XIX – начала XX 

вв. Главные черты этого периода: бурное развитие страны, непрерывная полоса реформ, 

развитие общественного движения, активная внешняя политика. Учащиеся, изучая историю 

России XIX – начала XX вв., узнают о серьёзных переменах в церковной жизни, о становлении 

рабочего движения, о «золотом веке» русской культуры, науки, образования. Изучая данный 

курс, учащиеся приобщаются к национальным культурным традициям, воспитывают в себе 

чувство патриотизма. Одновременно у школьников формируются яркие исторические образы 

данной исторической эпохи.  

9 класс  
Содержание учебного предмета «История» в 9 классе состоит из двух курсов – «Всеобщая 

история. Новейшая история зарубежных стран (XX – начало XXI вв.)» и «История России (XX 

– начало XXI вв.)». Изучая содержательный материал данного курса учащиеся углубляют 

знания о неравномерности социально-экономического и технического развития различных 

стран, прослеживают дальнейшее развитие общественно-политических учений в XX в., 

знакомятся с развитием материальной культуры и повседневной жизнью людей. Узнавая 

исторический путь своего народа, учащиеся учатся понимать современные исторические 

процессы в своём Отечестве, учатся оперировать исторической терминологией, знакомятся с 

основными способами исторического анализа, развивают навыки работы с различными типами 

исторической информации.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Согласно календарному учебному графику школы на 2014-2015 учебный год, в 5-9 

классах учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа 

рассчитана 340 часов на весь курс изучения учебного предмета «История», 68 часов в год (из 

расчёта 2 учебных часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 



культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

 умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

 умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различие; 

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

 умения спорить и отстаивать свои взгляды;  

 умения анализировать исторический источник;  

 умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до 

Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и явлений;  

умения читать историческую карту, определять местоположение историко-географических 

объектов.  

Учебно-методический комплекс  

Завершенная линия учебников по всеобщей истории 5-9 классы,  

издательство «Просвещение» 

  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

  Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

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

1500-1800. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

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

1800-1913. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Завершенная линия учебников по истории России УМК 

Данилова А.А. 6-9 классы 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 



класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI - XVIII век. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России XX- начало XXI века. Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература — аннотация к рабочим программам 

 (5-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего  

образования, Программы  по  литературе 5-9 классы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева.- 

М.: Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

 Полухина В.П., Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение     

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в  год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 ЦЕЛИ: 

 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 её, осуществлять 



библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая  Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

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

 овладение способами устного пересказа (подробному,   выборочному,   сжатому,     от 

другого лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме 

изучаемых произведений; 

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

героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками осовной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,  

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических   и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных    интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 



 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения,  осознанного  и ответственного  отношения  к  собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой  и  других  видов деятельности. 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей   среде. 

 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 

 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и  требований,  корректировать  свои  действия  в  

соответствии  с  изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её  решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

делать     выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 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. 

 Умение осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии с  задачей  

коммуникации,   для   выражения   своих   чувств,   мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью. 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной    литературы. 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного    звучания. 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного  или  нескольких произведений. 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка,  понимание  их  роли  в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями  других народов. 

 Формулирование собственного отношения к произведениям литературы,  их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений, понимание авторской  позиции  и  своё  отношение  к  ней; 

 Восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров, осмысленное чтение 

и адекватное   восприятие. 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать  на  вопросы  по  

прослушанному  или  прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог. 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование  эстетического вкуса. 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных  образов  литературных 

произведений. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

 Введение – 1 ч 

 Устное народное творчество – 10 ч 

 Из древнерусской литературы – 2 ч 

 Из русской литературы XVIII века – 2 ч 

 Из русской литературы XIX века – 41 ч 

 Из русской литературы XX века – 24 ч 

 Писатели и поэты XX века о Родине и родной природе – 5 ч 

 Из зарубежной литературы – 15 ч 

 Повторение – 2 ч 

 6 класс 

 Введение – 1 ч 



 Устное народное творчество – 4 ч 

 Из древнерусской литературы – 1 ч 

 Из литература XVIIIвека. И.И. Дмитриев – 1 ч 

 Из русской литературы XIX века – 49 ч 

 Из русской литературы XX века – 26 ч 

 Из литературы народов России – 2 ч 

 Из зарубежной литературы — 18 ч 

7 класс 

 Ведение-1 час 

 Устное народное творчество – 6 ч 

 Из древнерусской литературы – 2 ч 

 Из литературы 18 века – 2 ч 

 Из литературы 19 века – 32 ч 

 Из литературы 20 века – 19 ч 

 Из зарубежной литературы – 5 ч 

 Повторение – 1 ч 

 8 класс 

 Русская литература и история – 1 ч 

 Из древнерусской литературы – 2 ч 

 Устное народное творчество – 2 ч 

 Из литературы XVIII века – 3 ч 

 Из литературы XIX века – 33 ч 

 Из литературы XX века – 20 ч 

 Из зарубежной литературы – 6 ч 

 Повторение- 1 ч 

 9 класс 

 Введение – 1 ч 

 Из древнерусской литературы – 7 ч 

 Из русской литературы ХVIII века – 9 ч 

 Из русской литературы I половины ХIХ века – 43 ч 

 Из русской литературы второй половины ХIХ века – 6 ч 

 Из русской литературы ХХ века. Проза – 9 ч 

 Из русской литературы ХХ века. Поэзия- 18 ч 

 Из зарубежной литературы – 6 ч 

 Итоговое повторение и закрепление изученного за курс 9 класса- 3 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и 

фронтальный опросы, домашние задания (задания по тексту изучаемого произведения 

(ответы на вопросы, пересказы различных видов, наблюдение над языком, 

самостоятельный анализ), — задания по учебнику (чтение раздела, план параграфа, 

тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), 

контрольные работы, сочинения домашние и классные. 



 Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

выразительное чтение художественного текста, различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием), ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения, заучивание наизусть 

стихотворных и прозаических текстов, анализ и интерпретация произведения, составление 

планов и написание отзывов о произведениях. 

 Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика),  двух героев (сравнительная характеристика). Создание отзыва на 

самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения. 

  Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного 

материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебной работе. 

 Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают его наиболее 

значимые функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, 

ориентирующую и воспитывающую. 

 В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная. 

 При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он 

должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если 

требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных 

учащихся. 

 При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 

учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля 

группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют 

результаты письменно-графического задания, которое ученики выполняют по двое, или 

практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, 

скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую форму 

организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации 

учебного материала. 

 При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой 

проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество 

словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

 В этой связи различают типы контроля: внешний контроль учителя за деятельностью 

учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития 

учащихся является самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается 

правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и 

предупреждение в дальнейшем. 

 

 

 

 

 



Математика — аннотации к рабочим программам 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего  

образования, авторской программы  по  математике для  5 – 6  классов к учебнику  Н.Я. 

Виленкина / В.И.Жохов,  М.: Мнемозина 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Н.Я. Виленкин. Математика 5 класс. Издательство: Мнемозина 

 Н.Я. Виленкин. Математика 6 класс. Издательство: Мнемозина 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 6 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 научиться производить действия с обыкновенными дробями, с положительными и 

отрицательными числами; 

 научиться решать задачи с помощью пропорций, определять место точки в системе 

координат ОХУ. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами; 

выработать вычислительные навыки, научить решать задачи с помощью уравнений. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 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. 

 Первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации. 

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 



 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы. 

Способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Развитие способности 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: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 Формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 Первоначальное представление об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники. 

 Развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы ) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки. 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

 Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение 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. 

 Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 



представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения. 

 Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах. 

 Умение  пользоваться изученными математическими формулами. 

 Знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью пере¬бора всех возможных вариантов. 

 Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс: 

 Натуральные числа и шкалы — 14 ч 

 Сложение и вычитание натуральных чисел — 20 ч 

 Умножение и деление натуральных чисел — 28 ч 

 Площади и объемы — 12 ч 

 Обыкновенные дроби — 23 ч 

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей — 14 ч 

 Умножение и деление десятичных дробей — 26 ч 

 Инструменты для вычислений и измерений — 15 ч 

 Повторение — 18 ч 

6 класс: 

 Повторение — 2 ч 

 Делимость чисел — 19 ч 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями — 22 ч 

 Умножение и деление обыкновенных дробей — 32 ч 

 Отношения и пропорции — 19 ч 

 Положительные и отрицательные числа — 13 ч 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел — 11 ч 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел — 11 ч 

 Решение уравнений — 15 ч 

 Координаты на плоскости — 11 ч 

 Повторение — 15 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, 

индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная 

работа, проверочная работа, математический диктант, тестовая работа. Промежуточная 

аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 



 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

по  ОБЖ 

 

8  класс 

 

 

 Рабочая программа по  ОБЖ  (8 класс) составлена на основе авторской программы 

А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности». М. 

«Просвещение», 2011 

 

Рабочая программа имеет цель: 

 Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности 

 Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 

решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 

класса должны 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 



 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

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

временного укрытия; 

 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

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

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Место и роль учебной программы 
       В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя школа №5», Основной 

образовательной программы МБОУ «Средняя школа №5», годовым календарным 

графиком на  изучение   ОБЖ  в  8  классе отводится  1  час в неделю,  35 часов в 

год. 

      Данная учебная программа ориентирована на учащихся  8  класса и реализуется 

на основе учебно-методического комплекта: 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под 

общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  

Программа рассчитана на 1 час. В год 35 часов. 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

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

техногенного характера»; 



– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися  

Правил дорожного движения.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

 

 Использования элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа  

 

 Поиска  нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 

 Освоения  знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

 Воспитания ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства 

 

 Овладения умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Учебно-тематическое планирование 

Наименование раздела, темы. Кол-во часов Из них-

практических 

занятий. 

Раздел1.«Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни» 

       14          3 

Раздел2. Оказание первой медицинской           4           4 



помощи. 

Раздел3. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера. 

          17           4 

Итого:           35           11 

 

10  класс 

 

 Рабочая программа по  ОБЖ  (10 класс) составлена на основе авторской программы 

А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2011. 

 

Рабочая программа имеет цель: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

∙ освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

∙ воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга 

по защите Отечества;  

∙ развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

∙ овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 10 

класса должны 

знать/понимать: 

∙ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

∙ потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

∙ основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

∙ основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

∙ порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

∙ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

∙ основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

∙ основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

∙ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

∙ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

∙ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

∙ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

∙ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

∙ оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

∙ для ведения здорового образа жизни; 

∙ оказания первой медицинской помощи; 

∙ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

∙ вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. – М: Просвещение, 2006; 

д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 

– Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам 

безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. 

Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – 

СПб.: КАРО, 2002. 

– Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 

10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

∙ для ведения здорового образа жизни; 

∙ оказания первой медицинской помощи; 

∙ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

∙ вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Содержание: 

 
       Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

учебных 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 



лабораторные 

работы 

 Раздел I. Безопасность и защита 

человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

15 12 3 

 Раздел II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

6 5 1 

 Раздел III. Основы обороны государства 13 10 3 

 ИТОГО 34 27 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа по  ОБЖ  (8 класс) составлена на основе авторской программы 

А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2011. 

 

Цели и задачи курса: 

 

воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 11 

класса должны 

знать/понимать: 

 ∙ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 ∙ потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 ∙ основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 ∙ основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 ∙ порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 ∙ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 ∙ основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 ∙ основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 ∙ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 ∙ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 ∙ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

  

уметь: 

 ∙ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 ∙ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 ∙ оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 ∙ для ведения здорового образа жизни; 

 ∙ оказания первой медицинской помощи; 

 ∙ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 ∙ вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Место и роль учебной программы 
       В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя школа №5», Основной 

образовательной программы МБОУ «Средняя школа №5», годовым календарным 

графиком на  изучение   ОБЖ  в  11  классе отводится  1  час в неделю,  35 часов в 



год. 

      Данная учебная программа ориентирована на учащихся  11  класса и 

реализуется на основе учебно-методического комплекта: 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Учебно-методический комплект включает в себя учебную и дополнительную 

литературу: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. – М: Просвещение, 2006; 

– Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам 

безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. 

Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / сб. ситуационных задач по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – 

СПб.: КАРО, 2002; 

– Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 

10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.  

  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 

     1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 



ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

  умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

  формирование установки на здоровый образ жизни; 

  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык  (5-9 классы) 

 
Наименование разделов и тем 
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 Раздел I. Основы военной службы и 

воинская обязанность 

24 22 2 

 Раздел II.  Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

10 6 4 

 ИТОГО 35 28 6 



Рабочая программа  «Английский язык 5-9 классы»   составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки 

России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

английскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании 

МО и Н РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Федеральный перечень учебников ( Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2012 № 1067 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию , на 2013 – 2014 учебный год. 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

2 Структура документа (пояснительная записка, основное содержание предмета, 

тематический план с указанием часов и основных видов деятельности учащихся,  

требования к уровню подготовки учащихся, список ТСО и учебно – методической 

литературы); 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основное значение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний); 

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, а с другой стороны – умениями в четырех видах деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Английский язык способствует формированию целостной картины мира. Владение 

английским языком повышает уровень гуманитарного образования, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Происходит формирование культуры общения и 

речевое развитие учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 



особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Происходит включение школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения английского языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, т.к. у них к 

моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

английского языка как учебного предмета. Накоплены знания о правилах речевого 

поведения на родном и английском языках. 

В основной школе увеличивается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциауия обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения АЯ (в том числе информационных). Все 

это позволяет расширить связи АЯ с другими учебными предметами. 

 

Цели: 
Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее 

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

познавательной. 

Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

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

достигнут общеевропейский допороговый уровень обученности (А2/Pre-intermediate). 

Языковая компетенция – накопление новых языковых средств, обеспечивающих 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой. 

Социокультурная компетенция – приобщение школьников к культуре и реалиям 

англоговорящих стран, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим 

особенностям, развитие способности и готовности использовать английский язык в 

реальном общении; формирование умений представлять свою собственную страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом. 

Компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из 

затруднительных ситуаций, вызванных нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов и т.д. 

Учебно-познавательная компетенция – формирование желания и умения 

самостоятельного изучения английского языка доступными способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет), развитие специальных учебных умений 

(использование словарей и справочной литературы), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета: понимание 

учащимися роли изучения английского языка в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры, осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации, 

воспитание толерантности по отношению и иным языкам и культуре. 

 

 

 

 

 



 

Обществознание (6-9 классы) 

Статус документа 

Рабочая программа  «Обществознание 6 – 9 класс»   составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки 

России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (письмо Департамента государственной политики в образовании МО 

и Н РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Федеральный перечень учебников ( Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2012 № 1067 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию , на 2013 – 2014 учебный год. 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

 Учебный план  

Структура документа 

Пояснительная записка, основное содержание предмета (по классам), тематический 

план с указанием часов и основных видов деятельности учащихся (по классам), 

требования к уровню подготовки учащихся (по классам), список учебно-методической 

литературы 

Общая характеристика предмета 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендован-

ных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации 



новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Цели 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- 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 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 РФ; 

- освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: 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; 

- формирование опыта примененияполученных 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. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда учащийся только начинает систематическое 

изучение содержания курса, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 



Развитию у учащихся 6 – 9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билогия (5-9 классы) 

Статус документа 

Рабочая программа  «Биология 5 – 9 класс»   составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми  документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 

2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования  по 

биологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2012 № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013 – 2014 учебный год. 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

 Учебный план школы 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии 

строится с учетом следующих содержательных линий: 

 

• многообразие и эволюция органического мира; 

 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

 

• уровневая организация живой природы. 

 

 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

 



Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или 

включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать 

содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, мета-предметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 



 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

    Цели: 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих ц е л е й :  
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 
соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-
инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

География (5-9 классы) 

Статус документа 

Рабочая программа  «География 6 – 9 класс»   составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 

2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

географии (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2012 № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013 – 2014 учебный год. 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» в соответствии с 

учебным планом НОУ «Аврора», рассмотренным и рекомендованным к утверждению 

педагогическим советом от 30.08.2013г. (протоколом № 1) и утверждённым приказом 

директора НОУ школы «Аврора» от  30.08.2013г.№ 1. 

 Авторская программа по географии. 6 -10 классы / Под редакцией И.В. Душиной. – М.: 

Дрофа, 2006. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 



России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 
географическом 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, бережного отношения к окружающей 
среде; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Русский язык — аннотация к рабочим программам  

(5-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего  

образования, Программы  по  русскому языку 5-9 классы / М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова.- М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс. М.: Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс. М.: Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс. М.: Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс. М.: Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Дрофа 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 6 класс — 6 часов в неделю, 204 часа в год 

 7 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 8 класс — 3 часа в неделю, 102  часа в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

ЗАДАЧИ: 

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

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 



 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения   в   процессе 

получения  школьного  образования. 

 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке   на  основе    наблюдения    за  собственной   речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации). 

Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров. 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях. 

 Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования. 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме). 

 Соблюдение в практике  речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических  норм современного русского литературного языка; 

соблюдение    основных     правил       орфографии      и     пунктуации      в       процессе 

письменного общения. 

 Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества. 



 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом. 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения;  разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

 Овладение  основными стилистическими    ресурсами  лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

 Опознавание и анализ  основных единиц  языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых  единиц   адекватно  ситуации   речевого общения. 

 Проведение различных видов  анализа слова (фонетичский,    морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического  анализа  

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс 

 О языке  и речи — 5 ч 

 Фонетика. Графика — 3 ч 

 Текст – 4 ч 

 Письмо. Орфография — 12  ч 

 Слово и его строение — 2 ч 

 Слово как часть речи. Морфология — 7 ч 

 Фонетика. Орфоэпия – 7 ч 

 Лексика. Словообразование. Орфография — 20 ч 

 Стили речи — 7 ч 

 Синтаксис и пунктуация (вводный курс) — 23 ч 

 Типы речи – 4 ч 

 Строение  текста – 5 ч 

 Части речи (обзор) – 1 ч 

 Глагол — 19 ч 

 Строение текста (продолжение) – 5 ч 

 Имя существительное — 15 часов 

 Строение текста (продолжение) – 14 ч 

 Имя прилагательное – 12 ч 

 Повторение — 5 ч 

6 класс 

 Введение. О языке — 1 ч 

 Закрепление и углубление изученного в 5 классе — Речь. Грамматика. Правописание  — 

24 ч 



 Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и 

употребление в речи   имен существительных, прилагательных и глаголов — 67 ч 

 Морфология. Орфография -105 ч 

 Повторение и обобщение изученного в 5-6 классах – 7 ч 

7 класс 

 О языке — 1 ч 

 Повторение изученного в 5–6 классах – 14 ч 

 Орфография и пунктуация (повторение и углубление) – 29 ч 

 Морфология. Орфография. Наречие – 40 ч 

 Служебные части речи – 33 ч 

 Междометие и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи — 6 ч 

 Речь – 8 ч 

 Повторение изученного в конце года – 5 ч 

 8 класс 

 О языке — 1 ч 

 Орфография и морфология (на основе изученного изученного в 5-7 классах) — 8 ч 

 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса – 5 ч 

 Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения – 19 ч 

 Односоставные предложения – 14 ч 

 Неполные предложения – 4 ч 

 Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами предложения 

– 17 

 Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями и предложениями), 

междометиями – 10 ч 

 Предложения с обособленными членами – 13 ч 

 Прямая и косвенная речь – 4 ч 

 Итоговое повторение и обобщение изученного за курс 8 класса – 7 ч 

9 класс 

 Введение. Русский язык – национальный язык русского народа – 1 ч 

 Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах – 10 ч 

 Синтаксис сложного предложения. Пунктуация – 2 ч 

 Сложносочиненное предложение – 4 ч 

 Сложноподчиненное предложение – 22 ч 

 Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными – 5 ч 

 Бессоюзное сложное предложение – 9 ч 

 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи – 7 ч 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе – 8 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 



 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), 

контрольный, морфемный); 

 тест; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология (мальчики) — аннотации к рабочим программам 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд. 5 класс. Издательство: 

Дрофа 

Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд. 6 класс. Издательство: 

Дрофа 

Сасова И. А. Технология . 7 класс. Учебник (мальчики). Издательство: Вентана-Граф 

Сасова И. А. Технология . 8 класс. Учебник (мальчики). Издательство: Вентана-Граф 

Симоненко В. Д. Технология. Технический труд. 9 класс. Учебник. Издательство: 

Вентана-Граф 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 2 час в неделю, 68 часа в год; 

 6 класс — 2 час в неделю, 68 часа в год; 

 7 класс — 2 час в неделю, 68 часа в год; 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год; 

 ЦЕЛИ: 

 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, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

 приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, 

машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, 

информационных технологий; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

 овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, 

связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его 

обработки, наладки оборудования, приспособлений и инструментов; 

 защищать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные 

источники; работать с разными видами информации (символами, чертежами, схемами, 



тестами, таблицами), осмысливать полученные сведения, применять их для расширения 

своих знаний; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения, практических задач; 

 подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс 

 Раздел 1.Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов(36 ч) 

 Раздел 2.Электромонтажные работы (4 ч). 

 Раздел 3.Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 

технологической документации (10 ч) 

 Раздел 4.Технологии ведения дома (10 ч) 

 Творческая, проектная деятельность (8 ч) 

6 класс 

 Раздел 1.Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (26 ч) 

 Раздел 2.Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической документации (16 ч) 

 Раздел 3.Технологии ведения дома (10 ч) 

 Творческая, проектная деятельность (14 ч) 

7 класс 

 Вводное занятие (1 ч.) 

 Раздел 1.Технология обработки древесины с элементами машиноведения (19 ч.) 

 Раздел 2.Технология обработки металла с элементами машиноведения (20 ч.) 

 Раздел 3.Художественная обработка материалов. Традиционные виды декоративно – 

 прикладного творчества (12 ч. ) 

 Раздел 4.Технология ведения домашнего хозяйства (10 ч.) 

 Основы проектирования (6 ч.) 

8 класс 

 Вводное занятие ( 1 ч.) 

 Раздел 1.Технология ведения домашнего хозяйства (12ч.) 

 Раздел 2.Электротехнические работы (8 ч.) 

 Раздел 3.Современное производство и профессиональное образование (13 ч.) 

9 класс 

 Вводный урок ( 1 ч.) 



 Раздел 1.Технология обработки древесины. ( 19 ч.) 

 Раздел 2.Технология обработки металлов. ( 26 ч.) 

 Раздел 3.Культура дома (ремонтно-строительные работы) ( 6 ч.) 

 Раздел 4.Информационные технологии. Творческий проект( 16 ч.) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Знать/понимать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных 

операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в 

них рабочим частям; 

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения. 

 уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки 

по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 



 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и 

обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей 

и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 класс 

 

Данная рабочая программа по физической культуре 5-9 класс (базовый уровень) 

реализуется на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрирован Минюстом России 03 февраля 2011 г., рег. № 19682 « Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011г. рег., №19676 «Федеральные  требования  к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 г.Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Опубликовано 16 марта 2011 

г.Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011г Регистрационный № 19993. 

5.ПисьмоМинистерства образования и науки Челябинской области № 03-02/5639 от 24 июля 2013 г.»Об 

особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской  области 

в 2013 – 2014  учебном году». 

6.Приказ МКУ «Управления образования» Саткинского муниципального района от 26.08.2013г. №504 «О 

формировании учебных планов и организации учебного процесса в образовательных и специальных 

(коррекционных) учреждениях Саткинского муниципального района на 2013-2014 учебный год». 

Цели рабочей программы: 

     - Реализовать     государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая 

культура». 

        -    Выполнить примерную программу по физической культуре для 5-      9 классов. 

        -     Реализовать национальный региональный компонент. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены: 

 На содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие  

гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций  на здоровый образ жизни;  

 обучение основам  базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных способностей;  

 формирование занятий о личной гигиене, режим дня, влиянии физических  

упражнений на состояние здоровья, работоспособности развитие двигательных 

способностей  на основе знаний о системе организма;  

 углублённое  представление об  основных видах спорта;  

 приобщение  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время;  

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

 содействие развитию психических процессов и обучению психической  

саморегуляции. 

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

обязательный предмет в основной школе. На его преподавание отводится 105 часов в год. 

Для прохождения программы в основной школе можно использовать учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Лях, Л.Е. Любомирского, Г.Б. 

Мейксона 2013г 

В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича  программный материал делится на две части - 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 



подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по подвижным играм на основе  лёгкой атлетики, баскетбола и волейбола. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Данная программа 5-9 классов рассчитана на 105 часов в год при 3-х часовом 

занятии в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта  общего 

образования по физической культуре предметом обучения в основной школе является 

содействие гармоничному физическому развитию; обучение основам базовых видов 

двигательных действий; углубление представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах, выработку организаторских навыков проведения 

занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи, содействие развитию 

психических процессов и обучения основам психической саморегуляции. 

Двигательные умения и навыки и способности 

В основной школе (5-9 класс) школьники осваивают и совершенствуют скоростные 

качества, скоростно-силовые, силовые, выносливость, гибкость и координацию движений, 

в спортивных играх должны уметь играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам). В физической подготовленности должны соответствовать среднему уровню 

показателей основных физических способностей с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся. Должны участвовать в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Аннотация к программе по химии 

Химия 8- класс 

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

учреждений /О.С. Габриелян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2007 год.  

Учебный комплект для 8 класса: Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 

8 класс», который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует 

авторскую программу О.С.Габриеляна. Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. -12-е изд., стереотип.- М.: «Дрофа», 

2007. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8». – М.: Дрофа, 2010. 

68 часа (2 ч в неделю)  34уч недель  Прак раб5 Лаб раб 13 

Основные цели учебного курса:  формирование представления   о химическом элементе и 

формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решёток), 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

9 класс 

Данная рабочая программа по химии для 8 классов ( базовый уровень) реализуется на 

основе следующих документов : 

1.Федеральный компонент государственного стандарта , разработанный в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» (ст.7) и Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года, утвержденной Правительством РФ№1756-р от 29 

декабря 2001г. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

3. Примерная программа основного общего образования по химии. 

4.Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

Учебный комплект для 9 класса: Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 

9 класс», который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует 

авторскую программу О.С.Габриеляна. Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. -М.: «Дрофа», 2007. Габриелян О.С.  

68 ч в( 2 ч в неделю) 34 уч недели  Прак раб 6 Лаб раб 13  

 Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 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 

Данная рабочая программа по химии для 9 классов ( базовый уровень) реализуется на 

основе следующих документов : 

1.Федеральный компонент государственного стандарта , разработанный в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» (ст.7) и Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года, утвержденной Правительством РФ№1756-р от 29 

декабря 2001г. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

3. Примерная программа основного общего образования по химии. 

4.Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  

Учебный комплект для 10-11 классов: 

 

Данная рабочая программа по химии для 10-11 классов ( базовый уровень) реализуется на 

основе следующих документов : 

1.Федеральный компонент государственного стандарта , разработанный в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» (ст.7) и Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года, утвержденной Правительством РФ№1756-р от 29 

декабря 2001г. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

3. Примерная программа основного общего образования по химии. 

4.Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  

Количество часов 34 (1 час в неделю) 34 уч недель Прак раб 2  Лаб раб 10 

В основу конструирования курса для 10 класса положена идея о природных источниках 

органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между 

классами органических соединений 

Цели и задачи рабочей программы: 



-- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших понятиях, законах, теориях; 

-- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

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

современных технологий и получении новых материалов; 

-- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

-- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

-- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающеё среде. 

 

Обучение ведется по  учебникам: Габриелян О.С. Химия 10 кл. Базовый уровень. – М.: 

Дрофа - 2012, Габриелян О.С. Химия 11 кл. Базовый уровень. – М.: Дрофа – 2012. 

Габриелян О.С. Рабочая тетрадь. 10 кл. К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10». – М.: 

Дрофа, 2007.  

Габриелян О.С.  

 

11 класс 

Учебный курс для 11 класса – общая химия на базовом уровне. Теоретическую 

основу которой составляют современные представления о строении атома и 

строении вещества, представления о химических процессах. Фактическую основу 

курса составляют обобщённые представления о классах органических и 

неорганических соединений и их свойствах. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса - единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе 

общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 



государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

химии и авторской программы учебного курса.  

Количество часов 34 (1 час в неделю)  34 уч нед Прак раб 2 Лаб раб 10 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

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

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Программа базового курса химии 10 – 11 классов отражает современные 

тенденции в школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней 

школы.  
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