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Аннотации к Рабочим программам 5-11 классов. 
 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Русский  язык»  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина  «Русский   язык»  включена  в  базовую  часть  гуманитарного  цикла.  К  исходным 

требованиям,  необходимым  для  изучения  дисциплины  «Русский  язык»,  относятся  знания,  

умения  и виды  деятельности,  сформированные  в  процессе  изучения  русского  языка  в  средней 

общеобразовательной школе.  

В  системе  школьного  образования  дисциплина  «Русский  язык»  занимает  особое  место: является  

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

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

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

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

 Будучи формой хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  

всеми  школьными предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  

предметов,  а  в  перспективе способствует овладению будущей профессией.  

2. Цель изучения дисциплины  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:   

  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

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

деятельности;  

воспитание интереса и любви к русскому языку;  

  совершенствование  речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и  грамматического строя речи учащихся; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

 формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения: 

информационно-коммуникативные технологии; технология проблемного обучения, технология 

дифференцированного обучения, вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-

семинары, уроки-практикумы, уроки-зачеты; технологии личностно - ориентированного образования 

(игровые технологии, метод проектов и др.).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Учащиеся  должны  знать  определение  основных  изученных  языковых  явлений  и  

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил.  

Понимать  основное  содержание  текстов  разных  стилей.  Владеть  техникой  чтения  в 

соответствии  с  годом  обучения;  выделять  основную  мысль,  структурные  части  исходного 

текста;  владеть  техникой  чтения;  выделять  в  тексте  главную  и  второстепенную информацию;  



2 
 

разбивать  текст  на  смысловые  части  и  составлять  простой  план; прогнозировать содержание 

текста по заголовку, названию параграфа учебника.  

Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение,  

тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль.   Создавать 

письменное высказывание разных типов речи; составлять план сочинения  

и  соблюдать  его  в  процессе  письма;  определять  и  раскрывать  тему  и  основную  мысль 

высказывания;  делить  текст  на  абзацы;  писать  небольшие  по  объему  тексты  (сочинения-

миниатюры разных стилей, в том числе и научного);  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 класс, 6 класс – программа рассчитана на 204 часа в год (6 уроков в неделю);  

7 класс - программа рассчитана на 136 часов в год (4 урока в неделю);  

8 класс – программа рассчитана на 102 часов в год (3 часа в неделю);  

9 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю);  

6. Формы контроля и результаты обучения  
Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), 

контрольные, проверочные, словарные диктанты, контрольные диктанты с грамматическим 

заданием, изложения, сочинения.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые 

содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Дисциплина «Литература» включена в базовую часть гуманитарного цикла. Учебный предмет 

«Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство 

национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение 

русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. 

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 

культуры.  

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

Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 

предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в 

том числе эстетической. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не 

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

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

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие 

работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры.  

Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций классической литературы, а также формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка.  
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2. Цель изучения дисциплины  
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

 - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения ид.т. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

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

воспроизводится учащимися.  

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

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, 

отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5, 7, 8классы – 68 часов в год (2 часа в неделю);  

9     класс – 102 часа в год (3 часа в неделю).  

6. Формы контроля  
Устный и письменный опрос. Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа,тесты с 

краткой записью ответа), выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение, 

доклад, контрольные и самостоятельные работы, тест, изложение, сочинение.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Иностранный язык (в том числе немецкий ) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины.  
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Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

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

областей знания, напр., литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания).  

2. Цель изучения дисциплины иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 

(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

б) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Целью изучения дисциплины является формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как готовность и способность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, 

обозначенных нормативными документами. 

 Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и ИКТ  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

6. Общая трудоемкость дисциплины  
5, 6, 7, 8, 9 классы - 102 часа в год (3 часа в неделю).  

7. Формы контроля Аттестация по четвертям, полугодиям и в году. Текущие контрольные работы 

(8 тестирований).  
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплин «Математика. Алгебра. Геометрия. Алгебра и 

начала анализа» 

1. Место дисциплин в структуре основной образовательной программы.  
Дисциплины «Математика. Алгебра. Геометрия  включены в базовую часть естественно - научного 

цикла школьного курса. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплин относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математики (алгебры, 

геометрии) в средней общеобразовательной школе.  

В рамках изучения предмета решаются следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей;  

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для 

решения практических задач;  

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления;  

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

Дисциплина «Математика. Алгебра. Геометрия   является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

2. Цель изучения дисциплин  
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса;  

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания действительности;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

4. Требования к результатам освоения дисциплин  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/пони-мать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из 

разделов, содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не 

должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Математика5,6 классы- по 170 ч. в год (5 часов в неделю); Алгебра 7,8,9 классы по  102 ч. в год (3 

часа); Геометрия 7,8,9 классы по  68 ч в год (2 часа в неделю).  

6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация: 1, 2, 3, 4 четверти и год, экзамен в формате ГИА – 9 класс. Контрольные, 

диагностические работы, тестирование, зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

 

1. Место дисциплин в структуре основной образовательной программы.  
Историческое образование на ступени основного общего и среднего общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом 

опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования 

позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, 

составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки 

работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная программа 

устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX 

классы) и крупных тематических блоков.  

2. Цель изучения дисциплин  
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации;  
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- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям др. народов и 

стран.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используются авторские презентации и работа с интерактивной доской.  

4. Требования к результатам освоения дисциплин  
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. 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.  

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

воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с учетом 

двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – 

курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 

объектом контроля и оценки знаний учащихся).  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям 

исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни основного 

общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, определять, 

объяснять).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности).  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5, 6, 7, 8, 9 классы – 68 часов (2 часа в неделю).  

6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация: 1, 2, 3, 4 четверти, аттестация в форме  ГИА-9класс. Контрольные, 

диагностические работы, тестирование, зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание»  

 

1. Место дисциплин в структуре основной образовательной программы.  
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду 
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с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др.  

Курс ―Обществознание интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную педагогически обоснованную 

систему.  

2. Цель изучения дисциплины  
Целями изучения курса являются создание условий для социализации личности, формирование 

основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической 

культуры и создание первоначальных представлений о сферах общества: экономической, 

политической, социальной, духовной.  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используются авторские презентации и работа с интерактивной доской.  

4. Требования к результатам освоения дисциплин  
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного,практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной 

среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

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

осознанно воспроизводится учащимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в т. ч. 

творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять 

поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  
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Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 

установками выпускников.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6, 7, 8, 9 классы – по 34 часов в года (1 часа в неделю). 

6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация: 1, 2, 3, 4 четверти и год, экзамен в формате ГИА – 9класс Контрольные, 

диагностические работы, тестирование, зачет.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Природоведение»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы «Естествознание», 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он также 

завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, поэтому в содержании 

курса большое внимание уделено раскрытию способов и истории познания природы человеком, 

представлены основные естественные науки, выделена специфическая роль каждой из них в 

исследовании окружающего мира, в жизни человека.  

Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды. Важное внимание обращается на развитие 

практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, 

ресурсами Internet и др.  

2. Цели изучения предмета  
- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека;  

- овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;  

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения познавательных задач;  

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 

здоровый образ жизни;  

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской 

помощи.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используются авторские презентации; практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий 

при использовании и преобразовании окружающей среды; развитие практических умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-

популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

4. Требования к результатам освоения дисциплин  
Обязательные результаты изучения курса «Природоведение» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся, заканчивающих 5 класс», который полностью соответствует 

стандарту. Требования ориентированы на овладение наиболее значимыми для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук элементами знаний, приемами практической и 

интеллектуальной деятельности.  
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования, которые нацелены, главным образом, на усвоение и 

воспроизведение содержания предмета.  

Рубрика «Уметь» включает требования к формированию общих для всех естественных наук приемов 

исследовательской деятельности (описание наблюдений и опытов, сравнение при-родных объектов, 

использование измерительных приборов и т.д.), коммуникативных умений (работа с 

естественнонаучными текстами, подготовка устных сообщений и т.д.), а также умений, которые 

связаны с содержанием курса и усваиваются на продуктивном уровне.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, связанные с сохранением здоровья и обеспечением 

безопасности жизни.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

6. Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный 

и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания 

(защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине 

трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании 

примерной программы, которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; 

Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. 

Содержание этих учебных блоков в авторских программах может структурироваться по темам и 

детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей 

химического образования в старшей школе.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Химия» на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

2. Цели изучения предмета  
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  
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- 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.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используются авторские презентации; практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов; развитие практических умений в 

работе с дополнительными источниками информации:  

4. Требования к результатам освоения дисциплин  
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования напра-влены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориенти-рованного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

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

воспроизводятся учащимися.  

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

числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
8, 9  класс – по  68 часов (2 часа в неделю) 

6. Формы контроля знаний:срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный 

и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания 

(защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Курс биологии на ступени 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 в которым 

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

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и 

эволюция.  

2. Цели изучения предмета  
- 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;  
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- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе 

и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используются авторские презентации; практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов; развитие практических умений в 

работе с дополнительными источниками информации:  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика ―Знать/понимать‖ включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику ―Уметь‖ входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической информации.  

В рубрике ―Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни‖ представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 7, 8, 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 6. Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный 

и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания 

(защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов), устные и письменные зачеты и 

пр.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

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

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить приизучении всех разделов 

курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире.  
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Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ.  

2. Цели изучения предмета  
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используются авторские презентации; практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов; развитие практических умений в 

работе с дополнительными источниками информации:  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

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

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий 

и законов.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять физические явления, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать задачи на 

применение изученных физических законов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
7, 8, 9 классы– 68 часов (2 часа в неделю);  

6. Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный 

и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания 

(защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов), устные и письменные зачеты и 

пр.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «География»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению 

географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли.  

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее 

эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных 

взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном 

уровне.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ 

географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения 

правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит рекомендации к 

структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, 

региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано 

с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является 

необходимым условием изучения географии своей страны в целом.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет 

организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей 

среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует 

бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества.  

2. Цели изучения предмета 
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

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

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используются авторские презентации; практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений, развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации, 

географическими картами и пр.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
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востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

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

воспроизводится учащимися.  

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

числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать 

разнообразные географические источники информации — карту, статистические материалы, 

геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять географическую 

характеристику разных территорий.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся непосредственно в 

окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей сохранения и 

улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 7, 8, 9, классы– 68 часов (2 часа в неделю).  

6. Формы контроля знаний:  

срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 

творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов), устные и 

письменные зачеты и пр.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика и ИКТ»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Дисциплина «Информатика и ИКТ» включена в базовую часть технического цикла. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Информатики и ИКТ», относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения Информатики и ИКТ в средней 

общеобразовательной школе.  
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Дисциплина «Информатика и ИКТ» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Информатика и ИКТ» является самостоятельной дисциплиной.  

2. Цель изучения дисциплины  
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Активно используются авторские презентации; практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений, развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации, 

географическими картами и пр.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» приведены 

в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, необходимыми в повседневной жизни.  

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

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов 

и закономерностей.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые 

параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

Применять средства информационных технологий для решения задач.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной 

компетентности учащегося.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
8класс – 34часа( 1 раз в неделю), 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю).  

6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация:  1, 2, 3,4  четверть, итоговая контрольная работа - год. Практические и 

лабораторные работы.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство».  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Дисциплина «Изобразительное искусство» включена в базовую часть школьного курса. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, умения и виды 
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деятельности, сформированные в процессе изучения изобразительного искусства в средней 

общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Изобразительное искусство» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности в области художественной культуры.  

2. Цель изучения дисциплины  

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности.  

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

4. Требования к результатам освоения дисциплин  
Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного подходов; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

звучащем пространстве, значимыми для сохранения и развития музыкальной культуры.  

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

воспроизводится учащимися.  

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

числе творческой: воспринимать и оценивать, воспроизводить, различать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и 

т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение жизненных задач.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся получают знания об 

основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся представителях 

русского и зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее крупных 

художественных музеях России и мира; овладевают основами изобразительной грамоты (цвет, тон, 

колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); применяют 

художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного 

конструирования в своем творчестве; определяют средства выразительности при восприятии 

произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнают изученные произведения; объясняют роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения 

искусства и высказывании суждений о них; используют различные художественные материалы в 

своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы); пользуются 

средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  
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5. Общая трудоемкость дисциплины  
5, 6, 7 классы - 34 часа (1 час в неделю) 8,9классы – 17 часа .  

6. Формы контроля  
Диагностические работы, конкурсы и выставки, обсуждение работ в классе; четвертные оценки.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). В примерной программе для основного общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий 

имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характери-зуется 

направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему 

отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 

обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся.  

2. Цель изучения дисциплины  
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа основного 

общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни.  

3. Основные образовательные технологии  
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практические, контроль-ные 

занятия), так и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, соревнования, проектные 

методики и др.).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Знать/понимать  
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  
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уметь  
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5-9 классы - 102 академических часа (3 часа в неделю).  

6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация –  четверть,  год.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  
Содержанием программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

 культура и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование информации;  

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

 проектная деятельность;  

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Программа 

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

дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 

должен отбираться с учетом следующих положений:  

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность;  

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся.  
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Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 

и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений.  

2. Цель изучения дисциплины  
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

3. Основные образовательные технологии  
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

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

с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 

проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Ожидаемые результаты обучения: овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями 

по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5, 6, 7,8  классы - 68 часов (2 часа в неделю ), 9 класс- 34 часа ( 1 час в неделю). 

6. Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет, четверть, год.  

 


