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Аннотация к рабочим программам 5 – 9 классов

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов
1. Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа

Рабочая (учебная) программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897;
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)

общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 413;
3. Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31 декабря 2015 г. №

1577;
4. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012,

№ 273 – ФЗ;
5. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки (приказ №253 от

31.03.14).
6. Примерной программы основного общего образования по русскому языку и

Программы по русскому языку к учебнику «Русский язык 5-9 классы (базовый
уровень)»  общеобразовательной школы под редакцией Ладыженской Т.А.  -  М.:
Просвещение, 2012.
Рабочая (учебная) программа по русскому языку создана с учетом «Фундаментального

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего
образования.

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки
школьников по русскому языку, однако ее насыщенность материалом предполагает
возможность использования и при обращении к профильному уровню.
2.Информация об используемом учебнике
     Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией Т.А.
Ладыженской. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской
Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в
образовательных учреждениях РФ на 2017-2018 гг. и соответствующих требованиям ФГОС.
Предметная линия учебников под редакцией Т.А. Ладыженской:

· Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык 5 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015.

· Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык 6 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций в 2-х частях. М.: Просвещение, 2016.

· Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык 7 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017.

· Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык 8 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018.

· Бархударов С.Г.,  Крючков С.Е.  Русский язык 9  класс.  Учебник для
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019.

3.Вклад учебного предмета в общее образование
Рабочая (учебная) программа по русскому языку направлена на обеспечение:
· соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
· преемственности основных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования;
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· доступности получения  качественного основного общего образования;
· формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
· установление требований к формированию образовательного базиса с учетом не только
знаний, но и соответствующего культурного развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;
· духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;
· формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,
· условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.
В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:
· формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
· проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования;
· активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
· организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно –
исследовательской деятельности;
· построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника основной школы»):
· любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;
· осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
· активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
· умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;
· социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки
с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;
· уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
· осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
· ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Русский язык — это родной язык русского народа,  государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России;
основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном
обществе.
     Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование
личности ребенка в процессе его обучения в школе.

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.



Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры
и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их
усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
 Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с
позиций моральных норм.
4.Обоснование выбора программы:
Выбор авторской программы и УМК обусловлен тем,  что содержание программы,  целей,
задач обучения и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение
требований, представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения литературы, которые определены стандартом.
5.Общие цели, решаемые при реализации рабочей программы

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Русский
язык» направлено на достижение следующих целей:

1) формирование у учащихся языковой интуиции;
2) приобретение и систематизация знаний о родном языке;
3) овладение функциональной грамотностью;
4) расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся;
5) овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных видов;
6) овладение орфографией и пунктуацией;
7) формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, о

выдающихся ученых-лингвистах;
8) формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков мира

Основные задачи курса русского языка:
Ø дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как

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

Ø обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики,
орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии,
синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти
знания на практике;

Ø развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи;

Ø способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и
совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и
письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;

Ø формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.
6. Приоритетные формы и методы работы с обучающимися
Формы организации образовательного процесса

     Программой предусматривается проведение уроков различных типов:
1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания»)
Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет
целью изучение и первичное закрепление новых знаний
2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии)
 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью



выработку умений по применению знаний.
3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности)
 Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.
4. Урок обобщения и систематизации знаний.
Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в
систему.
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.
Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить
уровень овладения знаниями, умениями и навыками.
   Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание подразделяется
на письменное и устное. К устным относится усвоение или повторение пройденного
материала, заучивание опорного конспекта и т.д.; к письменным -  составление конспектов,
составление рассказов по картине, написание сочинений, выполнение творческих работ,
проектов.
Методы обучения
Курс русского языка опирается на следующие методы:
    1. информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный,
    2. репродуктивный,
    3. проблемный,
    4. эвристический,
    5. исследовательский.
Технологии обучения
Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею на сегодняшний день
является весьма ценным достоянием. Поэтому задача курса русского языка в обучении
заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить
обучающихся добывать их и осваивать самостоятельно.
Уроки русского языка призваны реализовывать данную концепцию через такие технологии
обучения как:
- технология проблемного обучения
- технология использования опорных конспектов
- предметно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения,
технология концентрированного обучения)
- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, "мозговой штурм" и т.д.)
- диалоговые технологии
- компьютерные технологии, ИКТ (презентации, трансформация текста, тесты,  использование
Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение творческих работ)
- социокультурно-адаптивная технология
- здоровьесберегающая
Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий на уроках русского языка –
формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое
мышление:
Педагогические мастерские
Модульное обучение
Метод проектов
Обучение как исследование
7. Приоритетные виды и формы контроля
Контроль за уровнем обучения обучающихся по русскому языку осуществляется по трём
направлениям:
1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста,
используя лингвистические знания;



2) учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами
литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование
предложений и текста владение изобразительно – выразительными средствами языка;
3) учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, свое отношение к
действительности в устной и письменной форме.
Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную
деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный,
исследовательский, проектный.
Формы контроля уровня достижения обучающихся:
Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного,
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных,
объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»),
диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа
текстов, изложение, сочинения разнообразных жанров; итоговый – итоговый контрольный
диктант, итоговый контрольный тест (количество контрольных работ, планируемых в каждом
классе, указаны в таблице «Тематическое распределение часов»).
8. Срок реализации программы – 5 лет
9. Структура документа
Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий восемь разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного
предмета с  описанием ценностных ориентиров содержания учебного предмета; описание
места учебного предмета; личностные, метапредметные предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета; содержание учебного курса; тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности (приложение к программе); описание
учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
планируемые результаты изучения учебного предмета.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по литературе для 5 - 9 классов

Место учебного предмета в учебном плане основной образовательной программы
Предмет «Литература» изучается на уровне основного общего образования в качестве

обязательного предмета в 5-9 классах
Нормативная основа программы
§ Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010. «Об утверждении

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования». Приложение Федеральный государственный стандарт
основного общего образования;

§ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(ред. от 21.07.2014);

§ Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 32»
§ Учебный план МБОУ «СОШ № 32» на 2021-2022 учебный год

Количество часов для реализации программы
На изучение предмета отводится 374 часа. В том числе:
в 5 классе — 102 ч;
в 6 классе — 102 ч;
в 7 классе — 68 ч;
в 8 классе — 68 ч;
в 9 классе — 102 ч.
Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 13 часов (5-й класс –

3; 6-й класс – 3; 7-й класс – 2; 8-й класс – 2; 9-й класс – 3 часа в неделю).

Цели реализации программы:



Ø формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;

Ø развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;

Ø 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;

Ø поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

Ø 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;

Ø овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);

Ø использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Личностных:
Ø воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

Ø формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

Ø формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира;

Ø формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

Ø использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Метапредметных:
Ø умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

Ø владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Ø смысловое чтение;
Ø 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;

Ø 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;

Ø умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.



Предметных:
Ø в познавательной сфере:

· понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в.,
русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной
литературы;

· понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;

· умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

· определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);

· владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;

Ø в ценностно-ориентационной сфере:
· приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
· формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы,

их оценка;
· собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных

произведений;
· понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

Ø в коммуникативной сфере:
· 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; уметь 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;

Ø в эстетической сфере:
· 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.

Используемые учебники и пособия:
Программа ориентирована на УМК творческого коллектива В.Я. Коровиной, В.П.

Журавлёва, В.И. Коровина и др.:
Литература: 5 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.
Коровин - М.: Просвещение, 2014
Литература: 6 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.
Коровин - М.: Просвещение, 2014
Литература: 7 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.
Коровин - М.: Просвещение, 2014



Литература: 8 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.
Коровин - М.: Просвещение, 2014
Литература: 9 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.
Коровин - М.: Просвещение, 2014

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе к учебникам В.Я. Коровиной, В.П.
Журавлёва, В.И. Коровина и др.- М.: «Вако», 2016

Н.В. Егорова. Контрольно-измерительные материалы по литературе к учебникам В.Я.
Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина и др..- М.: «Вако», 2016

Е.Л.  Ляшенко.  Тесты по литературе:  5  класс:  к учебнику В.Я.  Коровиной и др.  –  М.:
«Экзамен», 2016

Е.Л.  Ерохина.  Тесты по литературе:  8  класс:  к учебнику В.Я.  Коровиной и др.  –  М.:
«Экзамен», 2018
Для учителя:
Используемые технологии
§ Информационно-коммуникативные технологии;
§ Технология проблемного обучения;
§ Технология развивающего обучения;
§ Технология дифференцированного обучения;
§ Технологии личностно-ориентированного образования;
§ Игровые технологии;
§ Информационно-коммуникативные технологии;
§ Здоровьесберегающие технологии.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по литературе

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно
ориентированных подходов в процессе усвоения программы.

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание
знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного
содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Методы и формы оценки результатов

Технология оценивания учебных успехов. Инструменты её реализации заложены в
методический аппарат учебников и УМК.

Текущая диагностика различных результатов освоения курса осуществляется
ежеурочно по различным видам деятельности. Одним из основных является проведение
контрольных и проверочных работ. Тематический контроль по итогам изучения темы.

Формы контроля: устные и письменные ответы, тесты, заполнение таблиц,
терминологические диктанты (написание литературоведческих понятий, изобразительно-
выразительных художественных средств), зачеты, творческие работы, включая учебные
исследования и учебные проекты.

По общешкольному плану проходит трехразовая диагностика: входная (сентябрь),
рубежная (декабрь) и итоговая (апрель-май). Упор осуществляется на освоение учеником
планируемых метапредметных результатов и предметных результатов.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ осуществляется
с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при выделении
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и
организации индивидуальной работы обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5-9 классах

Данная рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего



образования, ООП ООО, разработана на основе авторской программы основного (общего)
образования по английскому языку О.В Афанасьевой,  И.В.  Михеевой,  К.М.  Барановой  и
рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow
English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, учебного плана МБОУ «СОШ № 32
 Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский язык» серии
«Rainbow English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой и включает в себя:

1. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова Английский язык. Учебник в 2-х
частях + CD (комплект)

2. Афанасьева, О. В. Английский язык. Книга для учителя
3. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова Английский язык. Рабочая тетрадь

Рабочая программа  рассчитана на изучение в 5 классе 3 раза в неделю (102 часа), в 6 классе 3
раза в неделю (102 часа), в 7 классе 3 раза в неделю (102 часа), в 7 классе 3 раза в неделю (102
часа), в 8 классе 3 раза в неделю (102 часа), в 9 классе 3 раза в неделю (99 часов). Всего 507
часов.
Целями и задачами изучения английского языка в основной школе являются:
           В соответствии с ФГОС  изучение иностранного языка в целом и английского в
частности в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной
компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение
на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих-речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебной компетенций:
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, формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная
компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Исходя из сформулированных целей,  изучение предмета «Иностранный язык»  в 5  классе
направлено на решение следующих задач:

· продолжить формировать  представления об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

· расширять лингвистический кругозор  школьников; способствовать освоению
 лингвистических представлений, доступных  школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке.



· обеспечить  преодоление  психологического барьера и использования иностранного
языка как средства общения;

· развивать личностные качества  школьника, его внимание, мышление, память,
воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения;

· развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, проектов с
использованием иностранного языка;

· приобщать  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях;

· развивать познавательные способности, способствовать овладению умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта,
умением работы в паре, в группе.

Основные темы:
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, ки- но, театр. Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.
 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от
вредных привычек. Тело человека и забота о нем.
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школь- ное
образование за рубежом.
 5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей
среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности.
 7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
 8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.
 9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные
города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности,
национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
 Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой комплексной работы.

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс ФГОС ООО

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего
образования Физика 7-9 классы.  Авторы:  А.  В.  Перышкин,  Н.В.  Филонович,  Е.  М.  Гутник» в
соответствии с: требованиями Федерального компонента государственного образовательного
стандарта); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
МКОО «Комсомольская СОШ». Программа определяет содержание и структуру учебного
материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии:
· с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ;
· с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»;
·  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
· Основной образовательной программой основного общего образования;
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии,



географии и астрономии. 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. Ознакомление школьников с методами
научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не
только при изучении специального раздел «Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии,
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в примерной программе
основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм
движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления,
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне
рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением
этих законов в технике и повседневной жизни.

Цели и задачи курса:
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном
стандарте общего образования:

· повышение качества образования в соответствии с требованиями
социально-экономического и информационного развития общества и основными
направлениями развития образования на современном этапе;

· усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;

· формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных
законах для построения представления о физической картинемира;

· формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и
достоверности научных методов его изучения;

· развитие познавательных интересов и творческих способностей
обучающихся и приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и
цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений;

· систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

· формирование готовности современного выпускника основной школы к
активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества,
использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и
углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для
продолжения образования;

· организация экологического мышления и ценностного отношения к
природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;

· понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду;



· осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением

следующих задач:
·обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
·организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;
·сохранение и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
·формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
·обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности

обучающихся;
·совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
·внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных

технологий, формирующих ключевые компетенции;
·развитие дифференциации обучения;
· знакомство обучающихся с методом научного познания и методами

исследования объектов и явлений природы;
·формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и

выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов,

широко применяемых в практической жизни;
·овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление,

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;

·понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательного

учреждения в рамках основного общего образования в 2021-2022г программа предполагает
преподавание учебного предмета «Физика» в 7 классе - 2часа.

Преподавание учебного предмета «Физика» в 8 классе – из расчета 2ч в неделю,
продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения
по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются
электромагнитные и световые явления.

Преподавание учебного предмета «Физика» 9 класса -2часа в неделю осуществляется
в соответствии с требованиями стандартов первого поколения (ФК ГОС), расширяет и
систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на
уровень законов.

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8-9 класс
Данная программа составлена на основе нормативных документов:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
от 17 декабря 2010 г. No 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 No 1644).
2.Приказа Министерства образования и науки российской федерации от 31 декабря 2015 г. N
1577. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
российской федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897.



3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12 2018 No 345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказом Министерства
просвещения РФ от 22.11.2019 No 632).
4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12 2020 No 766 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющих образовательную деятельность».
5.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 года No 2. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания». Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. No 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
6.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 32»
на 2021 –2022 учебный год.
7.Учебного плана МБОУ «СОШ №32» на 2021 –2022 учебный год.
8.Рабочаяпрограмма учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-
9классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций. Автор программ :  Д.П.
Рудаков. Под научной редакцией Ю.С. Шойгу. –М.: Просвещение, 2020
Место предмета в учебном плане:
В соответствии с требованиями ФГОС учебный предмет ОБЖ входит в предметную область
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является обязательным
для изучения на уровне основного общего образования. Изучение предмета ОБЖ
предусматривается в течение двух лет, в 8-9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение
предмета ОБЖ отводится 70 часов, из них по 35 часов в каждом классе. В соответствии с
учебным планом программа основы безопасности жизнедеятельности в 8классах рассчитана
на преподавание курса в объеме 1 часа в неделю, 35 часа в год. В условиях современного
исторического процесса ведущей глобальной проблемой выступает обеспечение безопасности
личности, общества и государства. В этой связи обучение российских школьников основам
безопасности жизнедеятельности (далее -ОБЖ) является важным и принципиальным
достижением как для отечественного, так и мирового образовательного сообщества.
Цели и задачи
предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у
обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с
современными потребностями личности, общества и государства.
Настоящая Программа обеспечивает:
• ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у
подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;
• прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих
преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне
образования;
• возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для
последующей жизни;
• выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям
современности;
• реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взамиодополнение,
способствующее формированию практических умений и навыков.
В Программе содержание предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями
(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне



основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего
общего образования:
модуль No 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
модуль No 2 «Безопасность в быту»;
модуль No 3 «Безопасность на транспорте»;
модуль No 4 «Безопасность в общественных местах»;
модуль No 5 «Безопасность в природной среде»;
модуль No 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
модуль No 7 «Безопасность в социуме»;
модуль No 8 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль No 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;
модульNo 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности
жизни и здоровья населения».
Для изучения основы безопасности жизнедеятельности в 8 классах рассчитана с 1по 5 модуль,
в 9 классе с 6 по 10 модуль.
В целях обеспечения системного подхода в изучении предмета ОБЖ на уровне основного
общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-
логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной
жизнедеятельности: «предвидеть опасность -по возможности её избегать -при необходимости
действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков
и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные
условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры. Программой
предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм
организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и
виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных
занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии
не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.
Учебно-методический комплект
1.Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций. Автор программ: Д.П.
Рудаков. Под научной редакцией Ю.С. Шойгу. –М.: Просвещение, 2020.2.Д.П. Рудаков (и
др);под научной редакцией Ю.С. Шойгу.В 2-х частях. Основы безопасности
жизнедеятельности. 8-9 классы.–М.: Просвещение, 2021.(Для изучения в 8 классах
используется 1 часть учебника).
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальна

Аннотация
к рабочей программе по русскому родному языку (5-9 класс)

Общая характеристика курса

Рабочая программа по предмету «Русский родной  язык» для 5- 9 классов составлена на
основе Федерального  государственного стандарта основного общего образования по
русскому родному языку и на основе основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ № 32»

Построение учебного содержания курса осуществляется с учётом коммуникативно-
деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых
овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением
языковой системы, основанном на современных представлениях о языке и речи, и
формировании важнейшей компетенции личности — умения учиться.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования
по предмету «Русский родной язык» является освоение содержания предмета «Русский



родной язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО.
Цель образования определяет его задачи:

· воспитание гражданина и патриота;
· формирование представления о русском родном языке как духовной, нравственной и

культурной ценности народа;
· осознание национального своеобразия русского родного языка;
· формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к

русскому языку, а через него — к родной культуре;
· воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
· совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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;
· углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения о
стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах русского литературного
языка, о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой, о русском речевом
этикете;

· совершенствование 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;

· развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.

Нормативная база рабочей программы по русскому языку на уровень основного
общего образования:
§ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015);
§ ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897);
§ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования»;
§ Примерная основная образовательная программа основного общего образования

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Место предмета в учебном плане: программа разработана на из расчета  18 часов в 5классе; в
6 классе; в 7 классе и в 8 классе, в 9классе – 17 часов.

Данная программа предназначена для учителей русского языка и литературы,
работающих в МБОУ «СОШ № 32»

Используемые технологии - технология проблемного обучения,
§ игровые технологии,
§ ИКТ- технология,
§ проектные методы обучения,
§ технология групповой деятельности



§ технология развития глобального мышления
§ здоровьесберегающие технологии
§ технология уровневой дифференциации
§ технология развития критического мышления

Формы контроля
§ текущий,
§ фронтальный,
§ индивидуальный,
§ итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ,
§ практические работы,

Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской)
 5-9 классы

Нормативно-
методические
материалы

- Фундаментальное ядро содержания общего образования;
-Требования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в
Федеральном образовательном стандарте основного общего образования;
- Примерная программа основного общего образования по русскому
языку;
- Программа развития и формирования универсальных учебных действий;
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности;
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год

Цели и задачи
изучения
предмета

Цели программы: воспитание уважительного и бережного отношение к
родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной
ценности русского народа.
Задачи:
1) формирование способности понимать и эстетически воспринимать
произведения родной литературы;
2) обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к
нравственным ценностям и художественному многообразию родной
литературы, к отдельным ее произведениям;
3) приобщение к литературному наследию своего народа;
4) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа;
5) формирование умения актуализировать в художественных текстах
родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы,
учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного литературного
произведения;

  6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.

Срок реализации
программы

5 лет

Место учебного
предмета в
учебном плане

Недельная нагрузка на изучение родной литературы (русской) в 5-9
классах составляет 0,5  часов в неделю в каждом классе (17  часов в год).
Всего составляет за курс основного общего образования - 85 часов



Результаты
освоения
учебного
предмета

Личностные результаты изучения предмета родная литература (русская)
являются:           - 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;                                                                                  -
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;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;                 - осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;                 -
развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и
выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;                                        - устойчивый познавательный
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; - потребность в
самовыражении через слово. Средством
достижения этих результатов служат тексты художественной
литературы, вопросы и задания к   ним, проблемно-диалогическая
технология, технология продуктивного чтения.
Учащийся  научится:
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей
русского народа;
- уважительно относиться к родной литературе;
- оценивать свои и чужие поступки;
- проявлять внимание, желание больше узнать;
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности;                                                             - анализировать и
характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметными результатами изучения курса родная литература (русская)
является формирование УУД.
Регулятивные УУД:
- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока ;
способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;
 - анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
корректировать свою деятельность под руководством учителя;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Учащийся научится:
- планированию пути достижения цели;
- установлению целевых приоритетов;
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на
вопрос «что я не знаю и не умею?»);
- учитывать условия выполнения учебной задачи;
- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и



пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав
учебного действия».
      Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений.
Познавательные УУД:
- овладение навыками смыслового чтения;
- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию
из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план,  таблицу,  схему
и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной
литературы; технология продуктивного чтения.
Учащийся научится:
- строить сообщение в устной форме;
- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной
задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об
изучаемом языковом факте;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Коммуникативные УУД:
- 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;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
-  слушать и слышать других,  пытаться принимать иную точку зрения,  быть
готовым корректировать свою точку зрения;
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной методической
поддержке учителя;
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой
ситуации,            - создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Учащийся научится:



- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
- аргументировать свою точку зрения;
- задавать вопросы.
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство).
      Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на
протяжении обучения ребенка в 5–9  классах. Приращением в данных
действиях становится глубина внутреннего осознания значимости
данных действий и степень самостоятельности их применения.
Предметными результатами изучения курса родная литература (русская)
является сформированность следующих умений:
- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
- развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п.;
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Учащийся научится:
- владеть различными видами пересказа,
- пересказывать сюжет;
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
-  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев,  событий,  характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
- выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументировать свою точку зрения;
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
системой поиска в Интернете.

Содержание
учебного
предмета

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения
(или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие
школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и
нравственно-ценностную роль.                                                        В
программе  представлены следующие разделы: «Устное народное
творчество», «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII в.»,
«Русская литература XIX в.», «Русская литература XX в.»

Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 классов по УМК



А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа составлена в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования; авторской программы, разработанной
А.Г.  Мерзляком,  В.Б.  Полонским,  М.С.  Якиром  «  Программы математика 5-11  классы»
Москва « Вентана-Граф» 2014 года, на основе единой концепции преподавания математики в
средней школе.

Цели и задачи программы: Содержание математического образования в 5-6 классах
представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и
буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических
величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в
историческом развитии». Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего
изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию
вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной
жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных
чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел.
Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о
математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным
аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у
учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. Содержание
раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у
учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы
формирования геометрической речи, развивает пространственное воображение и логическое
мышление. Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи»
— обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у
учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. Раздел «Математика в
историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как
части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-
исторической среды обучения.

Для реализации программного содержания используются: 1. Мерзляк А.Г. Математика
: 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 2. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : дидактические
материалы : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский,  Е.М.  Рабинович,  М.С.  Якир.  —  М.  :  Вентана-Граф,  2013.  3.  Мерзляк А.Г.
Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
М. : Вентана-Граф, 2013. 4. Буцко Е.В. Математика : 5 класс : методическое пособие / Е.В.
Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 5. Мерзляк А.Г.
Математика: 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский,  М.С.  Якир.  —  М.  :  Вентана-Граф,  2013.  6.  Мерзляк А.Г.  Математика :  6  класс :
дидактические материалы : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Ра- бинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 7.
Мерзляк А.Г.  Математика :  6  класс :  рабочие тетради № 1  ,  2  ,  3  /  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.
Полонский,  М.С.  Якир.  —  М.  :  Вентана-Граф,  2015.  8.  Буцко Е.В.  Математика :  6  класс :
методическое пособие /  Е.В.  Буцко,  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С.  Якир.  —  М.  :
Вентана-Граф, 2013.

 Место предмета в учебном плане Базисный учебный (образовательный) план на изучение
математики в 5  и в 6  классах  отводит по 5  учебных часов в неделю.  Курс рассчитан на 350
часов: в 5 классе – 175 часов (34 учебные недели), в 6 классе – 175 часов (34 учебные недели).



Аннотация к рабочим программам по биологии (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 основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин,
В. Б. Захаров — М.: Дрофа
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК):

· Плешаков А.А. Сонин Н.И., Биология . 5 класс. М.: ООО «ДРОФА»
· Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. 6 класс. М.: ООО «ДРОФА»
· Сонин Н.И. Захаров В.Б., Биология. 7 класс. М.: ООО «ДРОФА»
· Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. 8 класс. М.: ООО «ДРОФА»
· Мамонов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология. 9 класс. М.: ООО

«ДРОФА»
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):

· 5 класс — 1 час в неделю, 35 часа в год
· 6 класс — 1 час в неделю, 35 часа в год
· 7 класс — 1 часа в неделю, 35 часа в год
· 8 класс — 2 часа в неделю, 70 часов в год
· 9 класс — 2 часа в неделю, 70 часов в год

ЦЕЛИ:
· систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях,

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»;
· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

учащихся;
формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и
лабораторных работ;

· воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,
формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.

ЗАДАЧИ:
· образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность
в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой.

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых
личностных, метапредметных и предметных  результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

· Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
· Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках

самостоятельной деятельности вне школы.
· Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения

здоровья.
· Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
· Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни
и благополучия людей на Земле.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
· Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта.
· Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.



· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).

· Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

· В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.

· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.

· Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).

· Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

· Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
· Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных). Преобразовывать

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст).
· Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
· Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

· Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость.

· Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты
и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы.

· Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи).

· Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах,  получаемую из разных источников;  последствия деятельности
человека в природе.

· Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.

 СОДЕРЖАНИЕ:
5 класс

· Живой организм: строение и изучение – 9 ч
· Многообразие живых организмов – 14 ч
· Среда обитания живых организмов – 5 ч
· Человек на Земле – 5 ч
· Повторение и обобщение – 1 ч

6 класс
· Строение и свойства живых организмов – 10 ч
· Жизнедеятельность организма – 23 ч
· Организм и среда — 1 ч

7 класс
· Введение – 3 ч
· Раздел 1. Царство Прокариоты – 3 ч
· Раздел 2. Царство Грибы – 4 ч
· Раздел 3. Царство Растения – 16 ч
· Раздел 4. Царство Животные – 38 ч



· Раздел 4. Царство Вирусы – 2 ч
· Заключение – 2 ч.

8 класс
· Место человека в системе органического мира – 2 ч
· Происхождение человека – 3 ч
· Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека – 1 ч
· Общий обзор строения и функций организма – 4 ч
· Координация и регуляция, анализаторы – 12 ч
· Опора и движение – 8 ч
· Внутренняя среда организма – 4 ч
· Транспорт веществ – 5 ч
· Дыхание – 5 ч
· Пищеварение – 6 ч
· Обмен веществ и энергии – 2 ч
· Выделение – 2 ч
· Покровы тела– 3 ч
· Размножение и развитие– 2 ч
· Высшая нервная деятельность– 5 ч
· Человек и его здоровье– 4 ч

9 класс
· Введение – 1 ч
· Эволюция живого мира на Земле – 21 ч
· Структурная организация живых организмов – 11 ч
· Размножение и индивидуальное развитие организмов – 6ч
· Наследственность и изменчивость организмов – 12 ч
· Взаимоотношения организмов и среды – 12ч
· Заключение –1ч
· Повторение изученного материала – 4 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
·  Виды контроля: текущий, тематический, итоговый.
· Основная цель текущего опроса —  проверка того,  как идет процесс формирования

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать,
сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства), анализ
деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо.

· Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это
происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на
подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов,
ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой
отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось.
Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий
контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса,
выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля
можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях.

· Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках биологии. Это
связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику
предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более
тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает
возможность «закрыть»  предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в
четверти.

· Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно
большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные



проводятся таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой
четверти учебного года.

· Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса:
устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос
тестового характера.

· Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или
со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе,
которые проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст
(правило, образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их
применять в нестандартной ситуации.

· Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение
самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено.
Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать
процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности.

· Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле
при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса,
изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не
как идентичные варианты, а как разноуровневые задания.

· Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры.
Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные
формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы;
самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по
лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов,
моделирование процессов и объектов).

Аннотация
к рабочей  программе по предмету  «Музыка» 5 -8 класс

Нормативно- правовые документы
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2.  Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина Программы для общеобразовательных
учреждений: «Музыка. 5 – 7 классы», Москва, Просвещение 2016 г.
3.  Критская Е.Д., Г.П.Сергеева Программы для общеобразовательных учреждений: «Искусство
8-9 классы» Москва, Просвещение, 2016 г.
4. В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. Искусство.  Музыка 5-9 классы. Рабочая программа
для общеобразовательных учреждений
5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 32»
Учебники
1.Музыка: 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Крицкая.-
М.:Просвещение,2012.-159с.

2.Музыка: 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Крицкая.-
М.:Просвещение,2012.-168с.
3.Музыка: 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Крицкая.-
М.:Просвещение,2015.-159с.

  4.Искусство.Музыка: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Т.И.Науменко,
В.В.Алеева.- М.:Дрофа,2016.-176с

Цель изучения предмета:   Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры.

Срок реализации программы 4 года
Место учебного предмета в учебном плане
5 класс- 1час в неделю, 35 часа в год
6 класс -1 час в неделю, 35 часов в год



7 класс- 1 час в неделю, 35 часов в год
   8 класс- 1 час в неделю, 35 часов в год

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«История России. Всеобщая история»  5-9 классы ФГОС

Исходными документами для составления рабочей  программы учебного предмета являются:
-Закон Российской Федерации «Об образовании»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС ООО
 от 17.12.2010г.
-Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования на 2020-2021 учебный год;
-Авторская программа  «Новая история 7-8» под редакцией А.Я.Юдовской и
Л.М.Ванюшкиной, созданная на основе государственного образовательного стандарта и
примерной программы; , М. -Просвещение», 2014г.(доработанная с изменениями).
Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории
(включающей Историко-культурный стандарт).
-Авторская программа  И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др.  «История России»
6-10 классы, М.: Дрофа, 2016г.
-Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №
32»
Учебный план школы н
-Положение о рабочей программе
В основу программы заложено два курса:  «История России»  (169  часов)  и «Всеобщая
история» (171 час). На изучение предмета «История России. Всеобщая история»  5-9 классах в
общем объеме  отводится 340 часов: в 5-8 классах по 2 часа в неделю - 34 недель, в 9 классе - 2
часа в неделю, 34 недели.
В рамках курса «История России» программа разработана применительно к учебникам линии
«Дрофа»:
1.6 класс -  «История России с древнейших веков до XVI  века»,  6  класс.,  И.Л.Андреев,
И.Н.Федорова., М., «Дрофа», 2016 г.
2.7 класс - «История России XVI-XVII века», И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, .И.В.Амосова,М.,
«Дрофа»,2016 г.

3. 8 класс - Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н.,
«История России  конец XVII - XVIII век», 8 класс, «Дрофа», 2017г.
4.9 класс - Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова,  «История
 России. XIX – начало XX века», М., «Дрофа», 2018г.

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на учебники линии «Просвещение»:
1.5 класс  - А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая  «История Древнего мира»,
   М., «Просвещение», 2015 г.
2.6 класс - Е.В.Агибалова «История Средних веков. 6 класс», М., «Просвещение»,
   2014 г.,
3.7 класс - А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история.
   История Нового времени 1500-1800», М.: «Просвещение», 2014 г.,
4.8 класс - А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история.
   История Нового времени 1800-1900», М.: «Просвещение», 2017г.
5.9 класс - «Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900», 8 класс,
   А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, М., «Просвещение», 2019 г.
-  Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история
    Москва, «Просвещение»,2014 г.



Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее
этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа,  его культуры в общую историю страны,  формирование личностной
позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества,
а также    к современному образу России.

Задачи изучения истории в школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания,  согласия и мира между людьми и народами,  в духе демократических
ценностей современного общества;
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.

Аннотация
рабочим программам по учебному предмету  география 5-9 классы

Рабочая программа по  географии для 5-9 класса  разработана в соответствии:
- с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального
общего,  основного общего, среднего (полного) общего  образования, утвержденного
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089;
Рабочая программа ориентирована на изучение географии на базовом уровне. На изучение
географии отводится в 5 классе – 1 час в неделю, 6 классе – 1 час в неделю,  7-9 классах - 2
часа в неделю.
За основу рабочих программ взята программа: Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.
1. Цели освоения дисциплины:
Освоение знаний об основных географических понятиях, 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 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;
применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
2. Структура предмета:
География — особый учебный предмет, который объединяет в своем содержании основы
физической и социально-экономической географии, т. е. естественнонаучный и



обществоведческий блоки. В соответствии с требованиями стандарта предлагается изучать
предмет «География» как интегрированный курс без разделения на физическую и социально-
экономическую, что было принято ранее. Это особенно заметно при изучении географии
России.
3. Используемые технологии:
В целях реализации научного, гуманистического, аксиологического, культурологического,
личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного подходов
предусматривается использование личностно-ориентированных технологий (личностно-
ориентированная учебная ситуация, диалог, личностно- ориентированная задача), а также
методов активного обучения («мозговой штурм», дискуссия, ролевая игра)
4. Требования к результатам освоения содержания программы:
знать/понимать - основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт; результаты выдающихся географических открытий; географические
следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи
между ними; географическую зональность и поясность; географические особенности природы
материков и океанов, географию народов Земли; связь между географическим положением,
природными условиями, ресурсами и хозяйством регионов и стран; специфику
географического положения и административно-территориального устройства Российской
Федерации; особенности ее природы, населения, отраслей хозяйства, природно-хозяйственных
зон и районов; природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем; уметь - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию; приводить
примеры: использования и охраны природных ресурсов; районов разной специализации,
центров производства важнейших видов продукции, экономических связей России,
крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую характеристику
разных территорий на основе разнообразных источников географической информации;
определять расстояния, направления высоты точек; географические координаты; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного
содержания; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами
и явлениями; оценки последствий антропогенного воздействия; наблюдения за погодой;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности,
ее использованию, сохранению и улучшению; проведения самостоятельного поиска
географической информации.
5. Количество часов:
Программа предполагает изучение системы взаимосвязанных между собой курсов
5 география  - Природа и люди 35
6 География. Природа и люди 35
7 География. Страны и континенты 70
8 География. Россия 70
9 География. Россия 70
Программой предусмотрено проведение в 5  - 6 классе 30 практических работ, в 7 классе –33,
в 8 классе - 40, в 9 классе -13  практических работ.
7. Формы контроля:
Программа предполагает следующие формы контроля: фронтальные формы контроля (устный
опрос, тест, письменная проверочная работа, топографический диктант), индивидуальные
формы контроля (письменные задания для отдельных учащихся, творческие задания).

География  5
Рабочая программа по предмету «География» для 5 класса разработана в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, учебным планом
МБОУ «СОШ №  32» и программой для общеобразовательных учреждений География 5-9,



Алексеев А. И. Москва, Просвещение 2020. На изучение предмета «География» в 5 классе
отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебных недели).
УМК: География. 5- 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / под ред. А. И, Алексеева
и др.; Рос. Акад. Наук, изд-во «Просвещение».(Полярная звезда) – 9-е изд.-М.: 2020
География  6
Рабочая программа по предмету «География» для 6 класса разработана в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, учебным планом
МБОУ «СОШ №  32» и программой для общеобразовательных учреждений География 5-9,
Алексеев А. И. Москва, Просвещение 2009. На изучение предмета «География» в 6 классе
отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебных недели).
УМК: География. 5- 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / под ред. А. И, Алексеева
и др.; Рос. Акад. Наук, изд-во «Просвещение».(Полярная звезда) – 9-е изд.-М.: 2020
География 7
Рабочая программа по предмету «География» для 7 класса разработана в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, учебным планом
МБОУ «СОШ №  32» и программой для общеобразовательных учреждений и программой для
общеобразовательных учреждений География 5-9, Алексеев А. И. Москва, Просвещение 2009.
На изучение предмета «География» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Программа
рассчитана на 68 часов (34 учебных недели).
УМК: География. Страны и континенты. 7 класс.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / под
ред. А. И, Алексеева; Рос. Акад. Наук, изд-во «Просвещение». – 3-е изд.-М.: 2010
География 8
Рабочая программа по предмету «География» для 8 класса разработана в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, учебным планом
МБОУ «СОШ №  32» и программой для общеобразовательных учреждений и программой для
общеобразовательных учреждений География 5-9,  Алексеев А. И. Москва, Просвещение
2009. На изучение предмета «География» в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Программа
рассчитана на 68 часов (34 учебных недели).
УМК: География. Россия. 8 класс.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / под ред. А. И,
Алексеева; Рос. Акад. Наук, изд-во «Просвещение». – 3-е изд.-М.: 2011
География 9
Рабочая программа по предмету «География» для 9 класса разработана в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, учебным планом
МБОУ «СОШ №  32» и программой для общеобразовательных учреждений и программой для
общеобразовательных учреждений География 5-9, Алексеев А. И. Москва, Просвещение 2009.
На изучение предмета «География» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Программа
рассчитана на 68 часов (34 учебных недели).
УМК: География. Россия. 9 класс.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / под ред. А. И,
Алексеева; Рос. Акад. Наук, изд-во «Просвещение». – 3-е изд.-М.: 2011

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра»
7-9 классы

Рабочие программы по алгебре для 7 -9  классов составлены на основе:
· Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего

(полного) общего образования по предмету «Алгебра»;
и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях к
результатам обучения, заложенных ФГОС ООО (для 7-9классов) по предмету «Алгебра».

Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и
методические материалы:

o А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир: учебник Алгебра 7класс.Алгебра 8
класс. Алгебра 9 класс. Москва:  Издательский центр «Вентана-Граф», 2018



o А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир: Дидактические материалы 7 класс.8
класс. 9 классМосква. Издательский центр «Вентана-Граф», 2018

Целью изучения  предмета«Математика» является:
· формирование представленийо математике как универсальном языке науки,

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
· развитие логического мышления, пространственного воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;
· 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;
· воспитаниесредствами математики культуры личности, понимания

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей.
Место учебного предмета, курса в учебном плане

Согласно  Учебному плану  МБОУ СОШ № 32 на изучение предмета «Математика»
отводится  в 7- 9 классе 3 часов в неделю. Общее количество часов, отводимых на изучение
предмета (курса) - 315.

7 класс 8 класс 9 класс Всего
Алгебра 102 105 99 306

Основные разделы программы по Математике:
1. Линейные уравнения с одной переменной
2. Целые выражения
3.   Функции
4. Системы линейных уравнений с двумя переменными

5. В элективном курсе изучается раздел «Решение задач повышенной сложности »
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины

используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,
обучения.Технология проблемного обучения (исследовательские методы в обучении),
технология дифференцированного обучения, информационно-коммуникационные технологии.

Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные и проверочные работы,
тесты, домашние контрольные работы, устные и письменные зачёты, зачёты по теории,
практические работы, защита проектов.

Структура рабочей программы. Рабочая программа содержит следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Аннотация
к рабочей программе по геометрии 7-9 классы (ФГОС)



Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность развить
пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и
методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами.

Рабочая программа составлена на основе документов:
1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года №273-ФЗ. Принят Государственной Думой 21.12.2012г. Одобрен Советом Федерации
26.12.2012г.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12. 2010 г.);
3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования
4. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СОШ №32»,
5. Устав школы.
6.Учебный план МБОУ «СОШ №32».
7.Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №32»
8. Рабочей программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к
учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М:
Вентана – Граф, 2013 – с. 76)
Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников и методических
материалов:
Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в
Федеральный перечень.
7  класс:

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк,
В.М. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017.
Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных
организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф,
2017.
Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
М.: Вентана-Граф, 2017.
Геометрия:  7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.
8 класс:

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк,
В.М. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017.
Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных
организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф,
2017.
Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
М.: Вентана-Граф, 2017.
Геометрия:  8 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.
9  класс:



Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк,
В.М. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017.
Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных
организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф,
2017.
Геометрия: 9 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
М.: Вентана-Граф, 2017.
Геометрия:  9 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.
              Программа включает пояснительную записку, планируемые предметные результаты,
основное содержание курса с примерным распределением учебных часов по разделам и темам,
календарно-тематическое планирование курса и демоверсию итоговых контрольных работ,
выполняемых учащимися.
Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и информатика» и
на его изучение отводится 2 часа в неделю.
 Срок реализации рабочей программы 3 года.
7 класс «Геометрия» (70 ч, 2 ч в неделю);
8 класс «Геометрия» (70 ч, 2 ч в неделю);
9 класс «Геометрия» (70 ч, 2 ч в неделю).
Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта
в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценност-
ных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения
на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 5 -7 классах
Рабочая программа «Изобразительное искусство» 5-7 классы» создана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Рабочая программа учитывает традиции российского художественного образования,
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Рабочая программа объединяет практические художественно-эстетические задания,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость
поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и  ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Рабочая программа по изобразительному искусству, 5 – 7, составлена на основе авторской
программы «Изобразительное искусство» Предметная линия учебников под редакцией Б.М.
Неменского. 5-9 классы»: прогр. /Сост.Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С.
Питерских, —М.: Просвещение, 2014г. Учебно-методический комплекс Б.М. Неменского
включает:



Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М.
Неменского. 5—8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М.
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. —М.: Просвещение, 2014
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс.
Учебник. ФГОС. Горяева Н, Островская О.В., Неменский Б.М. —М.: Просвещение, 2014
Изобразительное искусство: Искусство в жизни человека : учебник для 6 класса
общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского, Гуров Г.Е.,
Питерских А.С. —М.: Просвещение, 2014 Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное
искусство:  дизайн и архитектура в жизни человека.  7  класс:  Учебник для
общеобразовательных учреждений/Г.Е Гуров, А.С. Питерских/Под ред. Б.М. Неменского. –М.:
Просвещение.
Цели программы:
-  формирование и развитие художественной культуры личности на основе  высших
гуманистических  ценностей  средствами  отечественной  и  мировой культуры и искусства;
- развитие и формирование человека как целостной личности и неповторимой творческой
индивидуальности.
Задачи программы
- воспитывать осознанное чувство собственной причастности к судьбе отечественной
культуры, уважительное и бережное отношение к художественному наследию России на
основе осмысления учащимися процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур
русского и других народов в рамках единого исторического и экономического пространства
нашего многонационального государства;
- воспитывать интерес к искусству народов мира;
- формировать художественную компетентность зрителя на основе усвоения учащимися
знаний об элементарных положениях теории изобразительного, народного и декоративно-
прикладного искусства, приобретения ими умения анализировать произведения различных
видов и жанров искусства, а также опыта собственной художественно -творческой
деятельности;
-развивать творческий потенциал личности в процессе освоения образного языка
пластических искусств и приемов художественной деятельности по созданию
художественного образов различных изобразительных материалах и техниках;
-развивать умение создавать художественные проекты
-импровизации с сохранением образного языка традиционных народных промыслов при
соблюдении принципов современного декоративно-прикладного искусства и приемов
художественного конструирования;
-развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию учащихся через
участие в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи,
школы, города (села), района, региона, с опорой на уважительное отношение к традициям,
культуре разных народов России и установкой на межнациональное согласие и культурное
взаимодействие.
Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается  как  особая  духовная  сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный
эстетический, художественный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая из
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
Содержание программы «Изобразительное искусство. 5-7 классы» моделируется на основе
современных педагогических подходов, среди которых для концепции программы особенно
значимы:
-содержательно-деятельностный подход;
-системно-комплексный подход;
-личностью ориентированный подход;



-региональный подход.
Особое  внимание  в  программе  уделено  эстетическим  знаниям  и  художественно-
творческому  опыту,  направленным  на  формирование  представления  о  народном искусстве
как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную
целостность.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:
-ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об искусстве);
-изобразительная деятельность (основы художественного изображения)
-графика, живопись, скульптура;
-декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного
искусства, элементы дизайна и архитектуры);
-художественно-конструкторская деятельность;
-художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для
реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и
дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с
личностными  особенностями  учащихся  и  конкретными  задачами  их  воспитания  и
развития. Многообразие  видов  деятельности  и  форм  работы  с  учениками  стимулирует  их
интерес  к  предмету,   изучению  искусства  и  является  необходимым  условием
формирования личности ребенка.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 104 часа для обязательного изучения предмета «Изобразительное
искусство», из них в 5, 6, 7 по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству в 5 -9 классах

Рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образования для организаций
общего образования разработана на основе Примерной основной образовательной программа
основного общего образования МБОУ «СОШ № 32».

Технология – это построенный по алгоритму комплекс организационных мер, операций и
методов воздействия на вещество, энергию, информацию, объекты живой природы или социальной
среды, состав и структура которого  предопределяются  имеющимися материальными и
интеллектуальными средствами, уровнем научных знаний и квалификации работников,
инфраструктурой, и который обеспечивает возможность стереотипного получения желаемых
конечных результатов труда, обладающих потребительной стоимостью: материальных объектов,
энергии или работы, материализованных сведений,  нематериальных услуг, выполненных
обязательств.

Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть – теоретические
сведения, 2-я часть – прикладная (практическая).

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, элементы
инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по использованию
соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, материалы, энергия,
информация, объекты живой природы и объекты социальной среды.

В практической части будут представлены варианты познавательно-трудовых
упражнений, опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и
практические работы, творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на
основе использования конкретных технологических средств по преобразованию предметов и
продуктов технологической деятельности, доступных для возрастных особенностей обучающихся,
материально-технических и экономических возможностей организаций общего образования.
Тематика проектных заданий будет сопровождена рекомендациями по методике выполнения
проектных работ.



Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. Её содержание не ставит целью
сформировать конкретные трудовые навыки. В экспериментах, опытах, исследованиях учащиеся
подтверждают те положения, которые они изучили в теоретической части. Практические и
проектные работы реализуются на примере изготовления конкретных объектов, демонстрации, как
и с помощью чего воплощаются те или иные виды технологии в изделии.

Все работы могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного числа
комплектов необходимого оборудования. В этом случае они организуются сразу по прохождении
или непосредственно в течение изучения теоретического материала. Работы, требующие
применения сложного и дорогого оборудования, представленного в кабинете технологии
единичными образцами, могут проводиться в форме практикума. При этом учащиеся в цикле работ
будут знакомиться с различными видами технологии обработки.

Практические работы по технологиям индустриального и сельскохозяйственного
производства могут быть реализованы двумя вариантами. Первый вариант рассчитан только на
кабинетные лабораторные и учебно-практические занятия в школе, обеспечивая минимально
необходимый уровень практической деятельности по изучаемым технологиям.

Второй вариант практических работ может быть реализован в том случае, если
муниципальная образовательная организация имеет школьные мастерские, кабинеты
обслуживающего труда, учебно-опытные участки, фермы и может использовать базу реального
производства на основе шефских связей и т. п.

Предполагается широко использовать для практического освоения технологий
растениеводства и  животноводства  материальную базу, которая имеется в   семьях учащихся  и в
других объектах регионального социума. Соответственно должен быть скорректирован учебный
план преподавания технологии в 5–9 классах.

Курс технологии должен стать одним из ведущих предметов общего образования,
интегрируя в своем содержании знания и умения всех предметов общего образования.

Данная рабочая программа по технологии является основой для составления учителями
своих рабочих программ. При этом педагог может по-своему структурировать учебный материал,
дополнять его новыми сюжетными линиями, практическими работами, перераспределять часы для
изучения отдельных разделов и тем, сообразуясь с возможностями образовательной организации,
имеющимися социально-экономическими условиями, национальными традициями, учебно-
материальной базой образовательной организации, с учётом интересов, потребностей и
индивидуальных способностей обучающихся.

Функции новой  программы по учебному предмету «Технология»:
■ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма
изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета
(с распределением времени по каждому разделу);
■ построение содержания учебного процесса, включающее планирование
последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее возрастание
сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных
особенностей обучающихся;
■ общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися
при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой
деятельности.

Программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени общего
образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, обеспечивает:

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;



- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную
деятельность;

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;

- формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать экологическое
мышление в разных формах деятельности.

Цели изучения учебного предмета «Технология»
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного

общего образования являются:

§ обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных,
информационных и социальных технологий и перспектив их развития;

§ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;

§ формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на
основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;

§ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами
использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами
управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники;

§ овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-
обходимыми для проектирования и создания продуктов труда;

§ развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;

§ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения
к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических
качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и
социальной сфере;

§ формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения
жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной
деятельности.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и соци-
альной среды.

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение
рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой
коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим
образовательным линиям:

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
■ культура и эстетика труда;
■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической

информации;
■ элементы черчения, графики и дизайна;
■ элементы прикладной экономики, предпринимательства;
■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;



■ творческая, проектно-исследовательская деятельность;
■ технологическая культура производства и культура труда;
■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии.
 Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями

выстроено в структуре 11 разделов:
Раздел 1. Основы производства.
Раздел 2. Общая технология.
Раздел 3. Техника.
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации.
Раздел 8. Технологии растениеводства.
Раздел 9. Технологии животноводства.
Раздел 10. Социальные-экономические технологии.
Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности.
Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, моделирования
элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам,
способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся.
Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-
практические, опытно-практические работы.

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением
творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой проект-
ной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском
назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проек-
тирования и изготовления (его потребительной стоимости).

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват
максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект
был посильным для школьников соответствующего возраста.

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно организовать для
обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую практику за счёт времени из компонента
образовательной организации. В период практики школьники под руководством учителя могут
выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования,
школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные
работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям растениеводства и животноводства.

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с
химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с
биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов живой
природы, как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как
создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик
материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных
технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной
обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий.  При этом
возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс,
отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и



все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно
новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках
технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность
перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего
образования  включает 242 учебных часа для обязательного изучения предметной области
«Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю,  в 8 классе – 1 час, в 9 классе – 1 час в
неделю.

     При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью при проведении занятий.

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,
направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и
социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и
осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической деятельности. В урочное
время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого
руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с
последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить учебный процесс таким
образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного
времени и не более 0,15 объёма программы. Основной формой обучения должна быть
познавательно-созидательная деятельность учащихся.

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью
ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на особенность возраста как
периода разнообразных «безответственных» проб сил.

Организация внеурочной  деятельности в рамках предметной области «Технология»
предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние
задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17
часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию,
необходимую для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно
актуального на момент прохождения курса.

   Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология»

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета
«Технология» отражают:

· осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

· овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;

·  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического
отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;

·  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

· развитие умений применять технологии представления, преобразования и



использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

· формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного
образования к личностным,  метапредметным результатам, предметным  и требования
индивидуализации обучения.

Аннотация к рабочим программам по предмету химия в 8-9 классах
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования
второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии,
авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой (Рабочие программы. Химия. 7—9
классы. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2012), базисного учебного плана. Она
полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.
Программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия. 8 класс. М.:
Дро-фа, 2015.
Данная рабочая программа состоит из следующих разделов:
пояснительной записки, в которой раскрываются цели и задачи реализации образовательной
программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к примерной
программе; принципов и подходов к формированию образовательной программы с учетом
специфики учебного предмета;
общей характеристики учебного курса химии;
описания места курса химии в учебном плане;
результатов освоения курса химии — личностные, метапредметные и предметные;
содержания курса химии за 8 класс;
тематического планирования, в котором предметные цели и планируемые результаты
обучения конкретизированы до уровня основных видов учебных действий обучающихся,
описанных в терминах «Программы формирования и развития универсальных учебных
действий». При изучении химии ведущую роль играет познавательная деятельность, поэтому
основные виды учебной деятельности учащихся на уровне учебных действий включают
умения овладевать методами научного познания, характеризовать, объяснять,
классифицировать, выполнять химический эксперимент и т. д. Кроме того, тематическое
планирование предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей обучаемых;
описания учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса, обеспечивающего достижение планируемых результатов.
Вклад курса «Химия. 8 класс» в достижение целей основного общего образования.
Основное общее образование является второй ступенью общего образования. Одной из
важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Главные цели основного общего образования состоят:
в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях и способах деятельности;
приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей основного общего
образования и призвано обеспечить:



формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины
мира;
развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование;
формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в
быту и трудовой деятельности;
выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование
отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности;
формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной
жизни.
Основные цели изучения химии в основной школе:
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость
химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности;
умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого химические знания;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.

Аннотация
к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 5-9 классов

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
основного общего образования и авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура».

Цель и задачи программы:
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха;

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-
национных и кондиционных) способностей;

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определён-
ным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным
видам спорта;

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие
развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе
двигательной деятельности.



Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 классе из расчёта 2 ч в неделю: в 5,6,7,8,
классе —70 ч. (35 учебных недель), 9 класс – 70 ч. (35 учебные недели).

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение, приложения.

Срок реализации программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе по предмету “Информатика и ИКТ”
(7-9  класс)

Рабочая программа по информатике  для 7-9  классов составлена на основе:
• Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного

общего образования по предмету ”информатика”;
• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы 7–9 классы. –

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях к

результатам обучения, заложенных ФК ГОС среднего (полного) общего образования по
предмету “информатика”.

 Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и
методические материалы:

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для  7-9класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.

2.  Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.  Электронное приложение к учебнику «Информатика.  7-9
класс»

Целью изучения предмета “Информатика и ИКТ” является
• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на

основе методов информатики;
• формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности,

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных
технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и саморазвития;

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;
• развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей

учащихся;
• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать,

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с
информацией;

• приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации,
создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов
различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных
моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в
процессе интеллектуального проектирования.

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).
7-8 класс - программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю из школьного компонента.) в 9-

х классах 2 часа в неделю (70 часа в год); всего 104 часа
Основные разделы программы
7 класс
•  Объекты и их имена.
•  Информационное моделирование
•  Алгоритмика



8 класс
• Информация и информационные процессы
• Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией
• Обработка графической информации
• Обработка текстовой информации
• Мультимедиа
9 класс
• Математические основы информатики
• Моделирование и формализация
• Основы алгоритмизации
• Начала программирования  на языке Паскаль
• Обработка числовой информации в электронных таблицах
• Коммуникационные технологии

Аннотация к рабочей программе по обществознанию (ФГОС)
(6-9 класс)

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897); Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15); на основании авторской учебной
программы по обществознанию для основной школы 6-9 классы. Авторы: Л.Н. Боголюбов,
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов:
Боголюбов Л.Н. Обществознание. - 6. М.: Просвещение; Боголюбов Л.Н. Обществознание. - 7.
М.: Просвещение; Боголюбов Л.Н. Обществознание. - 8. М.: Просвещение; Боголюбов Л.Н.
Обществознание. - 9. М.: Просвещение.
Целью изучения обществознания основной образовательной программы основного общего
образования по учебному предмету «Обществознание» является:
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом
возрасте, повышению уровня её духовно - нравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимся тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений,
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
- овладение учащимися умения получить из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической



деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области
социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности,
развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно- бытовой сфере; для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами
защите правопорядка в обществе.

Главная идея построения курса обществознания Содержание основного общего
образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не
менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания 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.

Первый этап (6-7кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.

Второй этап (8-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся.
На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом
возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),
социального опыта, познавательных возможностей учащихся.

Рабочая программа рассчитана:
- в 6 классе – 35 ч. (1 раз в неделю)
- в 7 классе – 35 ч. (1раз в неделю)
- в 8  классе – 35 ч. (1раз в неделю)
- в 9 классе – 35ч. (1раз в неделю)
В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты

освоения обществознания, содержание, тематическое планирование, характеристика основных
видов деятельности ученика.


