
 

                                                АННОТАЦИЯ 

                                 к рабочей программе по английскому языку 

                                                        5 класс 

        Рабочая программа составлена по учебному предмету "Английский 

язык" для 5 класса по УМК "English-5" (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и 

др.)  МОУ ООШ д. Ряймяля  на 2018-2019 учебный год. 

    Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 

образования; 

- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы"; 

  Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной 

школе направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;               

   В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем курса, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

№ п/п                               Тема Кол-во 

часов 

1. Давайте дружить! 12 

2. Правила безопасности школьников. 9 



3 Защита окружающей среды. Помощь инвалидам и 

пожилым людям. Школьные благотворительные 

концерты. 

13 

4. Семейные путешествия. Путешествия по 

Великобритании. Занятия в выходные дни. Летние 

каникулы. 

10 

5. Любимые праздники. 13 

6. Посещение различных городов Великобритании, 

России и мира. Экскурсия по Лондону. Посещение 

музеев. 

13 

7. Планы на будущие каникулы. 13 

  8. Мои лучшие впечатления. 13 

 

                                                   АННОТАЦИЯ 

                        к рабочей программе по английскому языку 

                                                       6 класс 

               Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 

образования; 

- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы". 

       В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и 

познавательные задачи на каждый урок, раскрываются все виды речевой 

деятельности: говорение, письмо, чтение, аудирование.  

       Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

    В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем курса, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.  Как ты выглядишь? 11 

2.  Какой ты по характеру? 14 

3.  Дом, милый дом. 14 

4.  Любишь ли ты ходить за покупками? 13 



5.  Зависит ли твое здоровье от тебя? 14 

6.  Какая бы ни была погода… 14 

7.  Кем ты собираешься стать? 16 

 

 

 

                     

                                               АННОТАЦИЯ 

                                   к рабочей программе по английскому языку 

                                                  7 класс 

     Рабочая программа составлена по учебному предмету "Английский 

язык" для 7 класса по УМК "English-7" (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш.) МОУ ООШ д. Ряймяля  на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта с учетом обязательного минимума содержания 

образовательных программ и требований к уровню подготовки обучающихся; 

- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 

образования; 

- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы"; 

- в соответствии с учебным планом . 

 Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

  В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и 

познавательные задачи на каждый урок, раскрываются все виды речевой 

деятельности: говорение, письмо, чтение, аудирование.  

Одной из главных целей обучения ИЯ является овладение иноязычной 

культурой, что подразумевает воспитание личности гражданина России на 

основе ценностей национального воспитательного идеала. Данная цель 

состоит из: 

- воспитательного аспекта, т.е. воспитание нравственности, патриотизма, 

гражданской идентичности, уважения к культуре других народов, гуманизма, 

основанного на достижении личностных результатов, 

- познавательного аспекта, помогающего более глубоко понять особенности 

культуры своего народа и развить межкультурное общение, 

- развивающего аспекта, повышающего интерес и мотивацию к дальнейшему 

овладению ИЯ, развивающего языковые, речемыслительные способности, 

основанного на метапредметных результатах, 

- учебного аспекта, развивающего умение осуществлять межкультурное 

общение, основанного на предметных результатах. 

      



  В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень 

тем курса, количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.  

 

№ 

п/п 

                                 Темы Кол-во 

часов 

1. Ты счастлив в школе? 12 

2. В чем ты хорош? 11 

3. Могут ли люди обойтись без тебя? 9 

4. Ты друг своей планете? 9 

5. Счастлив ли ты с друзьями? 11 

6. Лучшее в твоей стране. 10 

7. Есть ли у тебя пример для подражания? 11 

8. Как ты проводишь свое свободное время? 10 

9. Самые известные места в твоей стране. 11 

10. Мы разные или похожие? 3 

 

       

                                               АННОТАЦИЯ 

                                к рабочей программе по английскому языку 

                                                    8 класс 

   Рабочая программа составлена по учебному предмету "Английский 

язык" для 8 класса по УМК "English-8" (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш.) МОУ ООШ д. Ряймяля  на 2018-2019 учебный год. 

  Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта с учетом обязательного минимума содержания 

образовательных программ и требований к уровню подготовки обучающихся; 

- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 

образования; 

- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы"; 

- в соответствии с учебным планом . 

  Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

  Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего 

образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 



совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

   В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и 

познавательные задачи на каждый урок, раскрываются все виды речевой 

деятельности: говорение, письмо, чтение, аудирование. 

    

  В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень 

тем курса, количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы. 

№ 

п/п 

                                 Темы Кол-во 

часов 

1. Моя страна. 16 

2. Твоя страна – страна традиций? 13 

3. Ты любишь путешествовать? 15 

4. Спорт, досуг и увлечения. 17 

5. Здоровый образ жизни. 15 

6. О времена – о нравы. 20 

 

                                        АННОТАЦИЯ 

                        к рабочей программе по английскому языку 

                                              9 класс 

         Рабочая программа составлена по учебному предмету "Английский 

язык" для 9 класса по УМК "English-9" (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и 

др.) МОУ ООШ д. Ряймяля  на 2018-2019 учебный год. 

     Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта с учетом обязательного минимума содержания 

образовательных программ и требований к уровню подготовки обучающихся; 

- на основе примерной программы по английскому языку основного общего 

образования; 

- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы"; 

- в соответствии с учебным планом  

  Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

  В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и 

познавательные задачи на каждый урок, раскрываются все виды речевой 

деятельности: говорение, письмо, чтение, аудирование.  

   Цели обучения 



В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
 Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 
  Языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

освоение знаний о языковых явлениях, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языках; 
  Социокультурная компетенция – приобщение учащихся 

к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка, формирование 

умений 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.                                                                                      
  В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень 

тем курса, количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы. 

№ 

п/п 

                                 Темы Кол-во 

часов 

1. Чтение …? Почему нет? 14 

2. Пусть звучит музыка … 14 

3. Что за новости? 18 

4. В какой школе ты учишься? 13 

5. Школа – а что дальше? 15 

6. Моя страна в мире. 18 

7. Наш школьный альбом. 4 

 

                                                     



     Формы контроля  

Для проведения текущего контроля умений и навыков используется 

раздел “TestYourself” учебника и рабочей тетради. Контроль проводится по 4 

видам речевой деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). 

Контроль каждого вида речевой деятельности проводится на отдельном 

уроке.  Оценка по каждому виду речевой деятельности выставляется 

отдельно.   Длительность проведения периодического контроля – до 20 минут 

по одному из видов речевой деятельности. На контроль говорения отводится 

отдельный урок. По письменным работам оценки проставляются в графе того 

дня, когда проводилась письменная работа. Итоговый контроль в конце 

учебного года проверяет речевые навыки и умения по темам и проблемам, 

изученным в 5-9 классах. Контрольные задания строятся на материале всех 

циклов уроков УМК “English-5-9”.  

 

     
 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  «Русский язык» 5-9 класс 

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. -  федерального перечня 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.  

 

2. Цель комплексного учебного курса  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ - 714 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС (170  часов) 

 

1. Язык  и общение (2+1ч) 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем (16+3ч)  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (22+7ч) 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика.Орфография. Культура речи (11+3ч) 

5. Лексика. Культура речи (5+2ч) 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи (17+4 ч) 

7. Морфология. Орфография. Культура речи  

     Имя существительное (17+4 ч) 

     Имя прилагательное (10+4 ч) 

     Глагол (29+6ч) 

8. Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5+2ч) 

 

6 КЛАСС 204 ч 



1. Язык. Речь. Общение (4 ч) 

2. Повторение изученного в 5 классе (8 ч) 

3. Текст (5 ч) 

4. Лексика. Культура речи (11 ч) 

5. Фразеология. Культура речи (4 ч) 

6. Морфология. Орфография. Культура речи  

        Имя существительное (24 ч) 

       Имя прилагательное (24 ч) 

       Имя числительное (17 ч) 

       Местоимение (25 ч) 

       Глагол (36 ч) 

7. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи (12 ч) 

 

7 КЛАСС 136 ч 

1. Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

2. Повторение изученного в 5—6 классах (13 ч) 

3. Тексты и стили (4 ч) 

4. Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (25ч) 

Деепричастие (9 ч) 

Наречие (26 ч) 

Категория состояния (6ч) 

5. Служебные части речи (1 ч) 

Предлог (10ч) 

Союз (9 ч) 

Частица (18 ч) 

Междометие(4 ч) 

6. Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах (10ч) 

 

8 КЛАСС 102 часа 

1. Русский язык в современном мире (1 ч) 

2. Повторение изученного в 5—7 классах (8 ч) 

3. Синтаксис (2 ч) 

4. Слововочетание (2 ч) 

5. Простое предложение (3 ч) 

6. Двусоставные предложения  

Главные члены предложения (7 ч.) 

Второстепенные члены предложения (8 ч) 

7. Односоставные предложения (11 ч) 

8. Неполные предложения (2 ч) 

9. Осложненное предложение (1 ч) 



10. Однородные члены предложения (13 ч) 

11. Обособленные члены предложения(20 ч) 

12. Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение(3 ч) 

Вводные и вставные конструкции (8 ч)                                   

Чужая речь(6  ч) 

13. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (3 ч) 

 

 

9 КЛАСС  102 часа 

1. Международное значение русского языка (1 ч) 

2. Повторение изученного в 5-8 классах (12 ч) 

3. Сложное предложение. Культура речи (12 ч) 

4. Сложносочиненные предложения (7 ч) 

5. Сложноподчиненные предложения (7 ч) 

6. Основные группы сложноподчиненных предложений (30 ч) 

7. Бессоюзные сложные предложения (12 ч) 

8. Сложные предложения с различными видами связи (12 ч) 

9. Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах  (9 ч) 

 

5. 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»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «География» 5-9 класс (ФГОС) 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе:  - 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  - 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте, общего образования второго поколения; -  Программы по географии, авторской 

программы А.А. Лобжанидзе «География» по линии УМК «Сферы»;  - ООП ООО МОУ 

ООШ д. Ряймяля- Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий;   

  

Основная цель географии  — сформировать у учащихся умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде. Задачи  формирование системы  географических  знаний  как  компонента 

научной картины мира;  познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира;  познание характера, сущности 

и динамики главных природных,  экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира;  понимание  главных  особенностей  взаимодействия  природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира;  понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания;  глубокое и всестороннее 

изучение географии России, включая различные виды её географического положения, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости;  выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности;  формирование навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Основные разделы 5 класса:  1. Развитие географических знаний о Земле.  2. Изображения 

земной поверхности и их использование.  3. Земля – планета Солнечной системы.  4. 

Литосфера – каменная оболочка Земли.  В течение года выполняется 13 практических 

работ.   

  

Основные разделы 6 класса:  1. Гидросфера — водная оболочка Земли.  2. Атмосфера — 

воздушная оболочка Земли.  3. Биосфера – оболочка Земли.  4. Географическая оболочка – 

самый крупный природный комплекс.  



 В течение года выполняется 8 практических работ.   

  

Основные разделы 7 класса:  1. Природа Земли: главные закономерности.  2. Человек на 

планете Земля.  3. Многоликая планета.  4. Общечеловеческие проблемы.  В течение года 

выполняется 12 практических работы.  

  

Основные разделы 8 класса: 1. Особенности географического положения России 2. 

Природа России. 3. Население России. В течение года выполняется 14 практических 

работ.  

  

Основные разделы 9 класса: 1. Хозяйство России. 2. Районы России. 3. Россия в 

современном мире. В течение года выполняется 5 практических работ.  

  

Формы контроля: индивидуальные устные ответы на уроке, тестовый контроль, 

проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, работа по 

тетрадям – тренажерам, тетрадям – экзаменаторам.  

  

Место учебного предмета в учебном плане Рабочая программа линии УМК «Сферы. 

География» разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного общего 

образования. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и 

по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.   Данная программа реализуется с 

использованием  линии УМК «Сферы» (5-9 классы) для основной школы по следующим 

учебникам: -  География. Планета Земля. 5–6 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. А.А. Лобжанидзе. - География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов. - 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В. П. Дронов, Л.Е. Савельева. - География. 

Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.  

  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. В блоке «География Земли» у учащихся 

формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 



климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 

природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их  

крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок «География России» 

— центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с 

содержательно-обучающей функцией важную идеологическую функцию. Главная цель 

курса — формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и 

целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния 

трёх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. Перечень методов 

организации учебной деятельности  

В процессе реализации программы осуществляется системно-деятельностный подход в 

условиях личностно- ориентированного обучения.  

С этой целью организуется самостоятельная познавательная, поисковая и творческая 

деятельность обучающихся с различными источниками географической информации, с 

привлечением литературных произведений, электронных пособий и материалов Интернет 

о природных, социально-экономических явлениях и процессах.   

Планируется проведение различных типов уроков по дидактической цели, практикумов, 

ролевых игр, экскурсий и др. организационных форм обучения. Исходя из требований к 

результатам обучения определяется содержание фрагментов уроков с целью контроля по 

каждой крупной теме курса и итоговый контрольный урок в заключение изучения курса 

географии в каждом классе. Для этого используются различные методы и приемы 

разноуровневого контроля знаний, умений и способов деятельности учащихся.  

Результаты освоения учебного предмета.  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие 

личностные результаты обучения географии: – ценностные ориентации выпускников 

основной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции:   

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;   

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире;   



- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;   

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; – гармонично 

развитые социальные чувства и качества:  

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;   

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;   

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;   

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; – образовательные 

результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: – умение формулировать своё 

отношение к актуальным проблемным ситуациям; – умение толерантно определять своё 

отношение к разным народам; – умение использовать географические знания для 

адаптации и созидательной деятельности.   

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:   

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; – умения организовывать свою 

деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:   

5–6 классы   

- 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.   

7–9 классы   

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности;   

- 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);   

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;   

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер);   

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;   

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет);   

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.   

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;.   

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;   

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия;  

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.   

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).   

Познавательные УУД:   

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; – умения вести 



самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий:   

5–6- классы   

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений;   

-   

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;   

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);   

- вычитывать все уровни текстовой информации;   

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.   

7–9 классы   

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;   

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;   

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;   

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;   

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата;   

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;   



- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;   

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программноаппаратные средства и сервисы.   

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на:  

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;  

 - освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся;   

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;   

- использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.   

Коммуникативные УУД:   

5–6 классы   

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).   

7–9 классы  

 - отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;   

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);   

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;   

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;   

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.   

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения:   

5 - 6 класс   осознание роли географии в познании окружающего мира:   

- объяснять роль различных источников географической информации.   



- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

 - объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; - 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;   

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений.   

- использование географических умений: - находить в различных источниках и 

анализировать географическую информацию;  

 -составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации;   

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы.   

- использование карт как моделей: - определять на карте местоположение географических 

объектов.   

- понимание смысла собственной действительности:   

- определять роль результатов выдающихся географических открытий;  

 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;   

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды.   

- осознание роли географии в познании окружающего мира:  

 - объяснять роль различных источников географической информации.   

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:   

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

 - объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;   

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;   

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека;   

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил;   

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; - выделять 

причины стихийных явлений в геосферах.  

- использование географических умений:   



- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;   

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации;   

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы.   

- использование карт как моделей:   

- определять на карте местоположение географических объектов.  

-  понимание смысла собственной действительности:   

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды;   

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;   

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды.   

7 класс   

- осознание роли географии в познании окружающего мира:   

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.   

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:   

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки;  

 - выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;  

 - объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности;   

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран;   

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;   

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.   

- использование географических умений:   

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;   



- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.   

- использование карт как моделей:   

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;   

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах.   

- понимание смысла собственной действительности:   

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;   

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов;   

- районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира.   

8 класс   осознание роли географии в познании окружающего мира:   

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы;   

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития.   освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира:   

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории;   

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;   

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;  

 - оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.   использование географических 

умений:   

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; - 

прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;  

 - составлять рекомендации по решению географических проблем.   использование карт 

как моделей:   

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.;  



 - определять по картам местоположение географических объектов.   понимание смысла 

собственной действительности:   

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;   

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.   

9 класс   осознание роли географии в познании окружающего мира:  

 - объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы;   

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;   

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; - объяснять 

типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:   

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;  

 - приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;   

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.  

 использование географических умений:   

- прогнозировать особенности развития географических систем;   

- прогнозировать изменения в географии деятельности;   

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем.   использование карт как моделей:   

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.;   

- определять по картам местоположение географических объектов.   понимание смысла 

собственной действительности:   

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;   

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной  региональной политике.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. Раздел 1. Источники 

географической информации Выпускник научится:  использовать различные источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;  анализировать, 

обобщать и интерпретировать географическую информацию;  



 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;  

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  составлять описания 

географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации;   представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться  ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных навигационных приборов;  читать космические 

снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;  строить простые 

планы местности;  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. Раздел 2. Природа Земли и человек Выпускник научится:  различать 

изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию;  использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий;  проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  оценивать 

характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. Выпускник 

получит возможность научиться:  использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде;  приводить примеры, показывающие роль 

географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации;  создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. Раздел 3. Население Земли Выпускник научится:  различать изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран;  cравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран мира  использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий;  проводить расчеты демографических показателей;  

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. Выпускник 

получит возможность научиться:  

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов;  самостоятельно проводить по разным источникам 



информации исследование, связанное с изучением населения. Раздел 4. Материки, океаны 

и страны Выпускник научится:  различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран;  сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран;  оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  описывать на 

карте положение и взаиморасположение географических объектов;  объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий;  создавать письменные 

тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. Выпускник получит возможность научиться:  выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;  сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  оценить положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  объяснять 

закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. Раздел 5. Особенности 

географического положения России Выпускник научится:  различать принципы 

выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России;  оценивать воздействие географического 

положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения;  использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. Раздел 6. Природа России Выпускник 

научится:  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;  сравнивать особенности природы отдельных 

регионов страны;  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;  описывать положение на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов  объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией Выпускник получит возможность 

научиться:  оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;  делать прогнозы 

трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. Раздел 7. Население России Выпускник научится:  различать 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран;  анализировать факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 



размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения;  сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу;  

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

на селения России и ее отдельных регионов;  находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;  

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться:  выдвигать и 

обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. Раздел 8. Хозяйство России 

Выпускник научится:  различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства;  анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  использовать 

знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны;  обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России. Раздел 9. Районы России Выпускник научится:  

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться:  составлять комплексные географические 

характеристик районов разного ранга;  самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, связанные с изучением природы населения, и 

хозяйства географических районов и их частей;  создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Раздел 10. Россия в современном мире Выпускник научится:  сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран;  оценивать место и роль 

России в мировом хозяйстве. Выпускник получит возможность научиться:  выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  объяснять 

возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 



Аннотация к рабочим программам по ИЗО (5-7классы) 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно- декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. 

 Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства.  

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и 

дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Структура курса:  5 класс  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»          34ч. 

  6 класс     «Изобразительное искусство в жизни человека»    34 ч. 

 7 класс    «Дизайн и архитектура в жизни человека»   34ч. 

На изучение ИЗО, в объеме 102 ч часов, отводится 1 ч в неделю (34 учебные недели).  

 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования( 

приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); 

 Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Программы по ИЗО 5-9 классы. Автор программы: Неменский В.М., М:Просвещение, 2014 

 Базисного учебного плана МОУ ООШ д. Ряймяля 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Информатика и ИКТ. 7-9 классы» 

Программа разработана 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. Реализация рабочей программы основана на 

использовании УМК Н.Д. Угриновича, обеспечивающего обучение курсу 

информатики в соответствии с ФГОС. Основу УМК составляют  учебники 
завершенной предметной линии для 7-9 классов, включенные в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования  и науки 

Российской Федерации. 

Программа обеспечена следующими учебниками: 

Угринович  Н.Д. Информатика. Учебник. 7 класс 

Угринович  Н.Д. Информатика. Учебник. 8 класс 

Угринович  Н.Д. Информатика. Учебник. 9 класс 
 

Цель и задачи рабочей программы. 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с событиями, открытиями, изобретениями, 

связанными с развитием информатики; ввести единицы измерения 

информации; раскрыть роль языков в информационных процессах;  

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 

функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; 

ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение 

операционной системы; 



 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 

организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление 

о базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на 

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении 

программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования. 

Количество часов: 

 7 класс – 1 часа в неделю, 34 часа, 
 8 класс – 1 часа в неделю, 34 часа, 

 9 класс – 1 часа в неделю, 34 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

7 класс 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации  

-8 часов, 
2. Обработка текстовой информации – 9 часов, 

3. Обработка графической информации – 8 часов, 

4. Коммуникационные технологии – 8 часов, 
5. Безопасность в сети Интернет – 1 час. 

ИТОГО: 34 часа. 

8 класс 

1. Информация и информационные ресурсы – 2 часа, 

2. Кодирование текстовой и графической информации – 8 часов, 

3. Кодирование и обработка звука, цифровых фото, видео – 7 часов, 

4. Кодирование и обработка числовой информации – 7 часов, 
5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

(Электронные таблицы) – 1 час, 

6. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов – 9 часов. 



ИТОГО: 34 часа. 

9 класс 

1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования – 15 часов, 

2. Моделирование и формализация – 10 часов, 

3. Логика и логические основы компьютера – 6 часов, 
4. Информационное общество и информационная безопасность – 3 часа. 

ИТОГО: 34 часа. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 
форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 
(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

 

 

 

 

  



Аннотация  рабочей программы по математике в 5-9 классах. ФГОС. 
 

Рабочая программа учебных предметов «Математика» составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897) с изменениями 

(приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644);  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 года № 1/15); 

 - линии учебно-методических комплексов (УМК) по алгебре для 5-9 классов под 

редакцией Г. В. Дорофеева; 

 - линии учебно-методических комплексов (УМК) «Геометрия» (авторы: Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.).  

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 • формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 • формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 2) в метапредметном направлении: 

 • развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Задачи:  

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  

  способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей;  

  формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  



 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

Описание  места предмета 

На изучение математики в основной школе отводится 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 850 часов. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих 

учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (340 ч), 7–9 класс – «Алгебра» (306 ч) и 

«Геометрия» (204 ч). Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 

часов (5–6 класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю, геометрия 

– по 2 часа в неделю.)  

 

Основные разделы дисциплины 

(тематическое планирование) 

5 класс 

Математика (170 часов) 

1. Линии – 8 ч. 

2. Натуральные числа – 13 ч.  

3. Действия с натуральными числами – 22 ч. 

4. Использование свойств действий при вычислениях – 12 ч. 

5. Углы и многоугольники – 9 ч. 

6. Делимость чисел – 15 ч. 

7. Треугольники и четырёхугольники – 10 

8. Дроби – 18 ч. 

9. Действия с дробями – 34 

10. Многогранники – 10 ч. 

11. Таблицы и диаграммы – 9 ч. 

12. Повторение – 10 ч. 

6 класс 

Математика (170 часов) 

1. Дроби и проценты – 18 ч. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве – 7 ч. 

3. Десятичные дроби – 9 ч. 

4. Действия с десятичными дробями – 31 ч. 

5.  Окружность – 9 ч. 

6. Отношения и проценты – 14 ч. 

7. Симметрия – 8 ч. 

8. Выражения, формулы, уравнения – 15 ч. 

9. Целые числа – 14 ч. 

10. Множества. Комбинаторика – 9 ч. 

11. Рациональные числа – 16 ч 

12. Многоугольники и многогранники – 10 ч. 

13. Повторение – 10 ч. 

7 класс 

Алгебра (102 часа) 

1. Дроби и проценты – 13 ч. 

2. Прямая и обратная пропорциональность – 8 ч. 

3. Введение  в алгебру – 9 ч. 

4. Уравнения – 10 ч. 

5. Координаты и графики – 10 ч. 

6. Свойства степени с натуральным показателем – 10 ч. 



7. Многочлены – 15 ч. 

8. Разложение многочленов на множители – 15 ч. 

9. Частота и вероятность – 7 ч. 

10. Повторение – 5 ч. 

Геометрия (68 часов) 

1. Начальные геометрические сведения – 11 ч. 

2. Треугольники – 18 ч. 

3. Параллельные прямые – 11 ч. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 20 ч. 

5. Повторение – 8 ч. 

8 класс 

Алгебра (102 часа) 

1. Алгебраические дроби – 24 ч. 

2. Квадратные корни – 16 ч. 

3. Квадратные уравнения – 15 ч. 

4. Системы уравнений – 17 ч. 

5. Функции – 14 ч. 

6. Вероятность и статистика – 8 ч. 

7. Повторение – 8 ч. 

Геометрия (68 часов) 

1. Вводное повторение – 2 ч. 

2. Четырёхугольники – 14 ч. 

3. Площадь – 14 ч. 

4. Подобные треугольники – 20 ч. 

5. Окружность – 16 ч. 

6. Повторение – 2 ч. 

9 класс 

Алгебра (102 часа) 

1. Неравенства – 19 ч. 

2. Квадратичная функция – 16 ч. 

3. Уравнения и системы уравнений – 23 ч. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 18 ч. 

5. Статистика и вероятность – 8 ч.  

6. Повторение – 18 ч. 

Геометрия (68 часов) 

1. Векторы – 12 ч. 

2. Метод координат – 10 ч. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов – 15 ч. 

4. Длина окружности и площадь круга – 12 ч. 

5. Движение – 10 ч. 

6. Начальные сведения из стереометрии. Повторение курса планиметрии – 9 ч. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

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

индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная 

работа, проверочная работа, математический диктант, тестовая работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной 

работы. 

 



Аннотация к Рабочей программе по ОБЖ по учебнику 

С.Н.Вангородского,М.И.Кузнецова,В.Н.Латчук 

 

Рабочая программа разработана на основании авторской программы В. Н. Латчука (руководитель), 

С. К. Миронова, С. Н. Вангородского, М. А. Ульяновой в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической 

безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. 
Начальное общее образование. Основное общее образование. / Министерство образования 
Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с.;

 Примерная программа основного общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ (Российское образование. Федеральный 
портал)

 Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 
общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: 
Дрофа, 2010. – 107,[5]с.

 Федеральных перечней учебников, рекомендованных или допущенных к использованию 
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, на 2018/2019 
учебный год.

 Учебный план образовательного учреждения на 2018/2019 учебный год

 Положение о рабочей программе 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 
 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс. М.: «ДРОФА»


 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс. М.: «ДРОФА»


УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)



 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год9 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 ЦЕЛИ:

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;


 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности;

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое 

государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти;

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к 

действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, 

табакокурению и употреблению алкогольных напитков;

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.




ЗАДАЧИ:



 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;


 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую помощь;

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за 

личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.


СОДЕРЖАНИЕ:

8 класс



 Производственные аварии и катастрофы (2 ч)


 Взрывы и пожары (6 ч)

 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч)

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч)

 Гидродинамические аварии (3 ч)

 Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч)

 Чрезвычайные ситуации экологического характера (4 ч)

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч)

 Основы здорового образа жизни (3 ч)


9 класс



 Современный комплекс проблем безопасности (5 ч)


 Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) (3ч)

 Международное гуманитарное право (3ч)

 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3ч)

 Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3ч)


 Основы медицинских знаний (4 ч)

 Здоровье и здоровый образ жизни (2 ч)

 Личная гигиена (3 ч)

 Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч)

 Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч)


ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



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

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

работа, математический диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой 

контрольной работы.

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

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

оцениванием.

 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы



 

 
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  8класс 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11классы: программы для 
общеобразовательных учредждений ,авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский, – М.: Дрофа, 2010. – 107 с. 

 

Изучение ОБЖ в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  
-Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время 
аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 

-Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые 

в мирное время; 

-Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных 

веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях;  
-Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 
помощи, основ здорового образа жизни.  
-Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях.  
Учебно- методическое сопровождение. УМК: 

 
Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и реализует авторскую программу В.Н. 

Латчука, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010  
г. № 2080. Учебник «ОБЖ» 8 класс имеет гриф «Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации». 

 

Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. И. Ван-
городский. — М. : Дрофа, 2010.  
Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

8кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений/ В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, 

В.В.Марков, В.Н.Латчук. – 12-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2010 

Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. : Метод. 
пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2008.  
Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2010г 
 

Характеристика особенностей программы: 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;  
– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 
 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 

«Правила безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения».  



Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 
изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».  

Учебные вопросы распределены с учетом возраста учащихся. Большее количество 

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

выработаны навыки по оказанию первой медицинской помощи; заложены осознания 

возможности здорового образа жизни. Все эти знания должны помочь учащимся в 
обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 
различных жизненных ситуациях. 
 

На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 8 классе выделен 1 час в неделю 

в 8 классе – 34 часа; 

Рабочая программа по «Основам Безопасности жизнедеятельности» 8 класс. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  
Для реализации программного содержания используется:  
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 

2009.  
Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2004.  
Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, организованном в 
соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2004.  

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2000.  

В.Н. Латчук, С.К. Миронов. Тетрадь для оценки качества знаний по основам 
безопасности жизнедеятельности.- М.: Дрофа, 2009.  

Журнал «Основы безопасности жизни» 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»  
 
 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 9 класс  
Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе: Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11классы: программы для общеобразовательных учредждений ,авт.- 

сост. В.Н. Латчук, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский,  – М.: Дрофа, 2010. – 107 с 
 

Изучение ОБЖ в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 
 

-Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые  
в мирное время;  
-Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;  
-Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской  
помощи, основ здорового образа жизни;  
-Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре;  
-Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной  
жизни, в опасных и чрезвычайных социального;  
-Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте;  
Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях. 

 

Учебно- методическое сопровождение.  

УМК: 

 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и реализует авторскую программу В.Н. 

Латчука, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 



процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010  
г. № 2080. Учебник «ОБЖ» 9 класс имеет гриф «Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации». 

 
Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. И. Ван-  
городский. — М. : Дрофа, 2010. .  Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. 

«Основы 

безопасности жизнедеятельности». 9кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений/ 

В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук. – 12-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 

2010 

Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл. : Метод. 
пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2008. 
Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2010г



 



АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ   5-9 классы 

ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

4. Программы основного общего образования по биологии для общеобразовательных 

учреждений (Москва.: Дрофа, 2013 г); 

5. Авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Москва:Дрофа, 2013 год); 

6. Образовательной программы образовательного учреждения. 

 Рабочая программа разработана на основе программы основного общего образования и 

авторской программы по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2013) и предназначена для 

реализации в общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 5-9 классах. 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом 

метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение каждого 

раздела курса. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных и 

практических работ, их распределение по разделам. 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний. 

Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии на ступени основного общего образования главное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 



Изучение биологии в основном направлено на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразия и эволюции; 

о человеке как биосоциальном существе. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся 

узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о 

структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых 

организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Такое построение программы дает возможность развивать полученные в начальной школе 

теоретические сведения на богатом фактическом материале биологии растений, грибов и 

бактерий. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе обусловлены 

спецификой биологии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами 

биологии являются изучение строения живых организмов, их роли в природе и жизни 

человека, практического использования и защиты.  

В разделе рабочей программы по биологии для 5 класса нашли отражение основные 

содержательные линии: клеточное строение организмов; царство Бактерии; царство 

Грибы; царство Растения; применение данных организмов – знание и опыт практической 

деятельности с теми организмами, которые наиболее часто употребляются в повседневной 

жизни, нашли применение в промышленности и сельском хозяйстве; язык биологии – 

важнейшие понятия и термины. 

В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. 

Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в природе поможет учащимся осознать единство 

биологических законов, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем 

органов, помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к 

болезни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 

природной среды, личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся 

рационально организовать учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются 

понятия об эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, 



теории эволюции, что позволит им понять и рассмотреть экологию организмов, 

популяции, биоценоза, биосферы, ответственность человека за жизнь на Земле. 

Для понимания сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии. 

Данная программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательногопроцесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения,структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественныххарактеристик на каждом из этапов. 

Цели курса: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2.  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии 

в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, используя для этого биологические знания; 

3. 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 объектами 

живой природы в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 



• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Принципы реализации учебного предмета 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса биологии; 

 интеграции знаний и умений; 

 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его 

изучения. 

Вклад учебного предмета в достижение целей курса 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения на природе, в быту и трудовой 

деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к данной науке как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание рабочей программы структурировано: 

В 5 классе по шести разделам: 

 Введение. Методы познания живых организмов и природных явлений; 

 Экспериментальные основы биологии; 

 Клеточное строение организмов; 

 Бактерии - знания о строении, жизнедеятельности и биологическом действии, их 

распространении в природе, роли в природе и жизни человека; 

 Грибы – знания о строении и жизнедеятельности, видах грибов и их действии на 

здоровье человека, правилах сбора и охраны грибов; 

 Растения – методы изучения растений, их многообразие, основные группы и роль в 

биосфере, охрана и значение в жизни человека. 

В 6 классе по четырём разделам: 

  Строение и многообразие покрытосеменных растений; 

  Жизнь растений; 

 Классификация растений; 

 Природные сообщества. 

 

В 7 классе по восьми разделам: 

 Введение. 

  Простейшие. 

 Многоклеточные животные. 

 Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 



  Индивидуальное развитие животных. 

 Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

  Биоценозы. 

  Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

 

В 8 классе по пятнадцати разделам: 

 Введение. Науки, изучающие организм человека. 

 Происхождение человека. 

 Строение организма. 

 Опорно-двигательная система. 

 Внутренняя среда организма. 

 Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

 Дыхание. 

 Пищеварение. 

 Обмен веществ и энергии. 

 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

 Нервная система. 

 Анализаторы. Органы чувств. 

  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

 Железы внутренней секреции. 

 Индивидуальное развитие организма. 

 

 

В 9 классе по семи разделам: 

 Введение. Методы исследования биологии. 

 Молекулярный уровень. 

  Клеточный уровень. 

 Организменный уровень. 

 Популяционно-видовой уровень. 

 Экосистемный уровень. 

  Биосферный уровень. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на этапе 

основного общего образования учебным планом школы отведено 272 часов. Из них 34 

часа в 5 классе, 34 часов в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 68 часов в 8 классе и 68 часов в 9 

классе из расчета 1 учебный час в неделю в 5 и 6 классах и 2 учебных часа в неделю в 7 – 

9 классах. Для обеспечения 272-часового курса биологии в 5 – 9 классах по программе, 

созданной коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника, отведено 272 часов 

учебным планом. 

 

 

. 

 



Физика (7-9 класс) — аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего  

образования, Программы основного общего образования. Физика.  8-9 классы. / А. В. 

Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа 

 Перышкин А.В. Физика 8 класс. М.: Дрофа 

 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс. М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

 9 класс – 3 часа в неделю, 102 часов 

ЦЕЛИ: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 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 убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

ЗАДАЧИ: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной  проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от не- проверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 



СОДЕРЖАНИЕ: 

7 класс 

  Введение – 5 ч 

 Первоначальные сведения о строении вещества – 6 ч 

 Взаимодействия тел – 22 ч 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов – 19 ч 

 Работа и мощность. Энергия – 16 ч 

8 класс 

 Тепловые явления – 14 ч 

 Изменение агрегатного состояния вещества – 11 ч 

 Электрические явления – 25 ч 

 Электромагнитные явления – 6 ч 

 Световые явления – 10 ч 

 Резерв – 2 ч 

9 класс 

 Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение  – 17 ч 

 Законы Ньютона. Закон сохранения импульса – 22 ч 

 Механические колебания и волны – 15 ч 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны – 22 ч 

 Строение атома и атомного ядра – 19 ч 

 Повторение  – 7 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

- текущий контроль в виде проверочных, самостоятельных работ и тестов; 

- тематический контроль в виде  контрольных работ; 

- итоговый контроль в виде контрольной работы или теста. 

 Формы контроля:   

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 

проверочная работа, физический диктант,  тестовый контроль,  устные зачеты, 

практические и лабораторные работы, контрольная работа. 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс 

Настоящая рабочая программа по химии 8 – 9 классы (базовый уровень) составлена в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  учебный план МОУ ООШ  д. Ряймяля на 2018./2019 учебный год; 

- примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» 

О. С. Габриелян, 2010 г; 

Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов химии в 8-9 классах с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

8 класс (основное общее образование) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных    учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

 

Цели и задачи: 

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 



Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 68 учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических 

работ - 8. 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2009. 

2. Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие -М.: 

Дрофа 2008. 

 

9 класс (основное общее образование) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных    учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

 

Цели и задачи: 

Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

Количество учебных часов: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в 

том числе контрольных работ- 3, практических -6. 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2009,2010. 

2. Н.П.Троегубова.  Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2010. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Моя Карелия» 

 

(основное общее образование) 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Моя Карелия» для основной школы составлена  
в соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897). Программа 

разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 

психологическими, возрастными особенностями обучающихся. 
 

Нормативно - правовыми документами: 

1.ФЗ от 29 декабря 2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.  
2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

Реализация содержания программы направлена на достижение следующих целей:  
 воспитание эмоционально-ценностного, позитивного отношения к родному 

краю, патриотических чувств, уважения к традициям, обычаям, истории и 
культуре своей «малой родины», чувства ответственности за окружающую 
нас природу;

 освоение знаний о природных, исторических и культурных 
достопримечательностях края;

 формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного 
восприятия и осмысления природной и социо-культурной специфики родного 
края;

 формирование практической ориентации школьника в окружающем 
микромире, включение его в активное познание Карелии;

 развитие умений наблюдать, сравнивать, характеризовать, анализировать, 
выделять особенности природных, исторических, культурных объектов 
родного края; проводить наблюдения, поиск, сбор и описание объектов своей 
местности, применять правила природоохранного поведения в повседневной 
жизни.

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Учебный предмет «Моя Карелия» на уровне основного общего образования обеспечивает  
преемственность изучения регионального содержания образования, является продолжением 

учебного предмета «Край, в котором я живу» (начальное общее образование). Содержание 

учебных предметов «Край, в котором я живу» и «Моя Карелия» структурируются на основе 

концентрического принципа, что позволяет, заложив в начальной школе основы, продолжить 

познание обучающимися своего жизненного пространства, его природной, социо-культурной 

специфики, формировать ценностные мировоззренческие взгляды, гражданскую 

ответственность, экологическую культуру.  
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, возможна интеграция модулей в содержание учебных предметов обязательной 
части основной образовательной программы: обществознание, история, биология, 

география, литература, искусство, технология.  
Примерная программа учебного предмета «Моя Карелия» на уровне основного общего 
образования предусматривает изучение в 5 классе раздела «Моя Карелия. Путешествие 

по родному краю». Содержание данного раздела представлено в рассказах о природных, 



исторических и культурных достопримечательностях Карелии в форме заочного 

путешествия. В основе изложения о географическом своеобразии и культурно – 
исторических особенностях районов Карелии использован интегрированный подход .  
Содержание учебного материала в 6-9 классах структурируется по содержательным 

линиям, соответствующим содержанию учебных предметов обязательной части основной 
образовательной программы: обществознание, география, биология, история, литература, 

искусство.  
Актуальность задачи социализации личности определяет ведущую, интегрирующую роль 

содержательного раздела «Обществознание».  
Практическая направленность содержания позволяет организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся, для чего в программе выделен раздел «Мы-

исследователи». 

 

Учебный предмет «Моя Карелия»» изучается во 5 - 9 классах в рамках учебного 

времени. На изучение учебного предмета отводится 1 час в неделю.  
Программа рассчитана на 170 часов, по 34ч. ежегодно.(5 кл. – 34 часа, 6 кл. – 34 часа, 

7 кл. – 34 часа, 8 кл. – 34 часа, 9 кл. – 34 часа).  
Содержание предлагаемого учебного материала и его структура способствуют реализации 

преемственности в изучении родного края в начальной и основной школе, неразрывно 

связано с теми знаниями, которые обучающиеся приобрели ранее, создает возможность 

для интеграции содержания регионального компонента государственного стандарта в 

учебные предметы федерального компонента: история, литература, биология, география, 

искусство. 

 

УМК  
Кутьков Н.П. Моя Карелия: путешествие по родному краю. Учебник для 5-го класса 
общеобразовательных учреждений Республики Карелия / Н.П. Кутьков. – 

Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2012. – 118 с. 

 

Моя Карелия: учебник для учащихся 6-го класса общеобразовательных учреждений 
Республики Карелия / Т.А. Бабакова и др. – Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 

2011 – 144 с. 

 

Моя Карелия: учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательных учреждений 
Республики Карелия / Т.И. Агаркова и др. – Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 

2013 – 174 с. 

 

Моя Карелия: учебник для учащихся 8-го класса общеобразовательных учреждений 
Республики Карелия / Т.И. Агаркова и др. – Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 

2013 – 231 с. 

 

Моя Карелия: учебник для учащихся 9 кл общеобразовательных учреждений Республики  

Карелия / Агаркова и др. – Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2014 - 

 

Атлас Карельской АССР – Москва, Главное управление геодезии и картографии при 

Совете Министров СССР, 1989 
 



Аннотация на рабочую программу по истории 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования второго поколения 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы– М.: Просвещение, 

2013. (Стандарты второго поколения); 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2013. 

Программа по всеобщей истории  ориентирована на УМК: предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы :История Древнего мира: Учеб.для 5 класса 

общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: 

Просвещение, 2013. 

Программа по истории России  ориентирована на УМК Н.М.Арсентьева, под редакцией 

А.В. Торкунова. 

 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего 

образования основной школе:  

образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 309  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII   классах по 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю и 105 часов   в IX классе по 3 часа в неделю.. 

 

История Древнего мира, 5 класс, 68 часа Введение -1ч. Раздел I. Жизнь первобытных 

людей-7ч. Раздел II. Древний Восток.-20ч. Раздел III. Древняя Греция.-21ч. Раздел IV. 

Древний Рим.-18ч. Итоговое повторение.-1ч. 



История Средних веков, 6 класс, 28 часов Введение-1ч. Тема 1.  Становление 

средневековой Европы  в VI-IX вв.-6ч. Тема 2. Византийская империя и славяне VI-IX вв. 

-4ч. Тема 3.  Арабы в VI-IX вв.-2ч. Тема 4.  Феодалы и крестьяне.-2ч. Средневековый 

город в Западной и Центральной Европе. -3ч. Католическая церковь в XI-XIII в.в-2ч. 

Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии в 

Европе.-5ч. Славянские государства и  Византии в XIV – XV в.в.-1ч. Культурное наследие 

Средневековья-1ч. Итоговое повторение-1ч. 

 

Новая история, 7 класс, 28 часов Введение -1ч. Тема 1. Великие географические 

открытия и их последствия -2ч. Тема 2. Эпоха Возрождения -5ч. Реформация. 

Утверждение абсолютизма -4ч. Первые буржуазные революции-4ч. Страны Европы и 

Азии в эпоху Просвещения -8ч. 

 

Новая история, 8 класс, 28 часов Тема 1. Становление индустриального общества  -6ч. 

Тема2. Строительство новой Европы-8ч. Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже 

XIX-XX вв.-5ч. Тема 4.Две Америки-3ч. Тема 5. Традиционные общества в XIX в.-6ч. 

Новейшая  история, 9 класс, 24 часа Введение-1ч. Страны Европы и США в 1900-1918 

г.г. Первая мировая война-3ч. Версальско-Вашингтонская система в действии-6ч. Страны 

Азии и Латинской Америки в первой половине XX века-2ч. Вторая мировая война и её 

уроки-2ч. Мир во второй половине XX века: основные тенденции развития-3ч. Страны и 

регионы мира во второй половине XX века: единство и многообразие-4ч. XX век и 

культура -2ч. Итоговое повторение-1ч.  

История России, 6 класс, 40часов Введение-1ч. Тема I. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности-5ч. Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.-

11ч. Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в.-5ч. Тема IV. Русские земли в середине 

XIII — XIV в. 

-10ч. Тема V. Формирование единого Русского государства-8ч. 

 

История России, 7 класс, 40 часов Тема I. Россия в XVI в.-20ч. Тема II. Смутное время. 

Россия при первых Романовых-20ч. 

 

История России, 8 класс, 40 часов Введение-1ч. Тема I. Россия в эпоху преобразований 

Петра I-13ч. Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотах-6ч. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II-9ч. Тема IV. Россия при Павле I-2ч. Тема 

V. Культурное пространство Российской империи в XVIIIв.-9ч. 

 

История России, 9 класс, 40 часов Тема I. Россия в первой четверти XIX в.-9ч. Тема II. 

Россия во второй четверти XIX в.-8ч. Тема III. Россия в эпоху Великих реформ-7ч. Тема 

IV. Россия в 1880-1890-е гг.-7ч. Тема V. Россия в начале XX в.-9ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1. Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

 

Рабочая (учебная) программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 413; 

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 

– ФЗ; 

-  Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки (приказ №253 от 31.03.14). 

- Примерной программы  по литературе  под ред. В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под ред. В.Я. 

Коровиной.  11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2013); . 

- Региональный базисный учебный план  

- Основная образовательная программа  

- Учебный план МОУ ООШ д.Ряймяля 

2.Информация об используемом учебнике 

     Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ на 2015-2016 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной: 

 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 кл. Учеб. в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

 Полухина В. П. и др. Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной.- М.: 

Просвещение,  2017 

 Коровина В. Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч,- М.: Просвещение, 2017 

 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2016 

 Коровина В. Я., Журав л ёв  В.  П . ,  Збарский И. С., Коровин В. И. Литература. 9 кл. 

Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение,  2017 

3.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.  

 

4.Общие цели, решаемые при реализации рабочей программы 



 - 2 - 

Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и мыслящего в 

категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать 

произведение как художественный образ мира, созданный автором. 

 Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и 

фольклора, на их материале школьник учится воспринимать особенности художественного 

произведения как осуществления авторского творческого замысла, развивает навыки 

восприятия художественных явлений и вкус к размышлению над прочитанным. 

Представления о памятниках древней литературы, знание истории новой и новейшей 

литературы – ее главных авторов, событий, фактов, понятие о литературном процессе и 

писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах развития литературы, 

литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории литературы в 

общем контексте отечественной и мировой истории, пониманию художественного, 

нравственно-философского и общественного значения литературы. 

 Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с другими 

видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают опыт анализа и 

интерпретации художественного произведения как художественного целого, концептуальное 

осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной средой, взгляд на его 

поэтику как на воплощение своеобразия авторской личности и художественных тенденций 

эпохи.  

 Обращение к междисциплинарным, общегуманитарным категориям (личность, 

культура, миф, картина мира, эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.) 

развивает представление о критериях художественности, о классике, об уровнях и видах 

литературы (массовая, беллетристика и др.), формирует литературный вкус. 

 Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются посредством 

приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов литературоведческих 

исследований: текстологических, комментаторских, биографических, библиографических, 

историко-литературных, критических, интерпретационных; общими сведениями по 

источниковедению (исторические, эпистолярные, мемуарные и др.), об истории книги, о 

крупнейших библиотеках, книжных и рукописных собраниях.  

 Умение различать основные типы изданий литературных памятников (академические, 

научные, авторские, массовые) необходимо при работе школьников с комментариями и 

справочным аппаратом, основными литературоведческими энциклопедиями, словарями и 

справочниками. 

 
5.Приоритетные виды и формы контроля 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 

– осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

– выразительное чтение художественного текста; 

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

творческим заданием); 

– ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

– заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

– анализ и интерпретация произведения; 

– составление планов и написание отзывов о произведениях; 
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– написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

– целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними; 

- индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные  виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

 

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 

Предусматривается текущий, промежуточный (наблюдение активности учащихся на 

занятиях; анализ творческих и исследовательских работ; проверка рабочих тетрадей; 

тестирование, cамоконтроль, контрольные работы)  и итоговый (годовой) контроль по 

предмету (количество контрольных работ, планируемых в каждом классе, указаны в таблице 

«Тематическое распределение часов»). 

 

6.Срок реализации программы – 5 лет 

 

  

 7. Структура рабочей (учебной) программы представлена следующими разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература  XIX в. 

5. Русская литература  XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 

 

  В разделах 1—7 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. 

            Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом  классе и  разделе 

программы.  

8. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая (учебная) 

программа 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 447 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 

на этапе основного общего образования.  

Класс Количество 

часов в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

5 102 3 
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6 102 3 

7 68 2 

8 70 2 

9 105 3 

 447  

 

9. Тематическое распределение часов  

 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего 5 класс 6 класс 7класс 8класс 9 класс 

1. Введение 5  1 1 1 1 1 

2. Устное народное творчество 15 8 2 3 2 - 

3. Древнерусская литература 9  1 1 2 2 2 

4. Литература XVIII века 13 1 1 2 2 7 

5. Литература XIX  века 167 31 38 24 31 43 

6. Литература XX  века 95 23 23 17 14 18 

7. Зарубежная литература 36 9 12 4 5 6 

8 Повторение 11 4 3 1 1 2 

 Развитие речи 45 12 10 6 6 11 

 Контрольные работы 12 2 3 3 2 3 

 Резерв 39 10 8 5 4 12 

 ИТОГО 447 102 102 68 70 105 

 

Обязательный минимум сочинений по литературе 

(Методическое письмо о преподавании литературы в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта от 2004 года) 

 

Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Минимум 

сочинений 

Из них 

аудиторных 

Тематика сочинений 

 

5-6 классы 

 

        3 

  

         4 

  

         3 

Характеристика 

литературного героя. 

Сопоставление эпизодов 

произведения.  

Отзыв о прочитанном. 

 

7-8 классы 

 

        2 

 

         5 

 

         4 

Сравнительная 

характеристика героя. 

Сопоставление близких 

сюжетов в произведениях 

разных авторов. 

9 класс          3          6          5 Проблемный анализ 

литературного произведения 

 

Обязательные формы контроля в каждом классе:  

- одно контрольное сочинение, - итоговый (годовой) контроль по предмету. 



Аннотация на рабочую программу по обществознанию 

 

 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  авторской программы Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 

классы» и предназначена для учителей. Рабочая программа составлена с учетом 

воспитательных и образовательных целей и задач школы. 

УМК Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5-9 класс, 

М.: Просвещение, 2017. 

Срок реализации программы 5 лет. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и 

самореализации; 

2.      Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3.      Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;, 

4.      Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5.      Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 



- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета 

"Обществознание" на этапе основного общего образования. В том числе: в V, VI, VII, VIII 

и IX классах по 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

5 класс, 34 часа Тема 1. «Человек» (6 ч) Тема 2. «Семья» (7ч) Тема 3. «Школа» (7 ч)   

Тема 4. «Труд» (5 ч) Тема 5. «Родина» (9 ч) 

6 класс, 34 часа Тема 1. Человек (8 ч) Тема 2. Семья (5 ч) Тема 3. Школа (4 ч) Тема 4. Труд (5 

ч) Тема 5. Родина (6 ч) Тема 6. Добродетели (6 ч) 

7 класс ,34 часа Тема 1. Человек и другие люди (6 ч) Тема 2. Человек и закон (12 ч) Тема 3. 

Человек и экономика (10 ч) Тема 4. Человек и природа (4 ч) 

8 класс,34 часа Тема 1. Личность и общество (3 ч) Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч) 

Тема 3. Экономика (12 ч) Тема 4. Социальная сфера (4 ч) 

9 класс,34 часа Тема 1. Политика и социальное управление (11 ч) Тема 2. Право (21 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по физкультуре 5-9 классы 

1. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии  с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Программы:Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников.       М.Я.  Виленского, В. И. Ляха. 5-9 

классы;пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – 2-е изд. – 

М. ; Просвещение. 2012., в соответствии   со следующими нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего      

образования. - М.: Просвещение, 2011; 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-

ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10 2010 г. № ИК – 1494/19. О « О введении 3 часа по 

физической культуре в общеобразовательных учреждениях». 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000г. № 751. 

 Приказ Минобрнауки РФ «О направлении учебных программ по физической 

культуре для общеобразовательных учреждений от  06.06  2012г   № 19 – 166. 

 .Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

 Письмо Минобрнауки РФ от 30.05.2012г. №МД – 583/19 «Медико-педагогический 

контроль       за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениям и в состоянии здоровья.» 

 Программа по физической культуре для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специальной  медицинской 

группе «А». 2012г. Москва. 

 Письмо Минобрнауки  РФ от 17.06 2013г № 09-701 «О проекте концепции 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса». 

УМК  Предметная линия учебников.       М.Я.  Виленского, В. И. Ляха. 5-9 

классы;пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – 2-е изд. – 

М. ; Просвещение. 2012., в соответствии   со следующими нормативными документами: 



2. Главная цель развития системы школьного образования  - формирование 

личности, готовой к активной творческой самореализации  в пространстве 

общечеловеческой культуры. 

Общие цели образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовойдеятельности и организацииактивного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

3. Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем  по 

физической культуре отводится 510 ч, из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, чтобы были 

условия для реализации  творческих программ и инновационных разработок, 

индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает 

выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема 

времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010г № 889. 

 



Классы Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 3 105 

6 3 105 

7 3 105 

8 3 105 

9 3 105 

Итого:  525 

 

4. Распределение  учебного времени на различные виды программного  

материала уроков физической культуры (сетка часов) 

№ Вид программного 

материала 

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 

1 Основы знаний по 

физической культуре 

3 3 

2 Легкая атлетика 32 32 

3 Спортивные игры 

(баскетбол,волейбол) 

28 28 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 18 

5 Лыжные гонки 21 21 

 Итого: 102 ч 102ч 

Распределение  учебного времени на различные виды программного материал 

                           уроков физической культуры (сетка часов)  

№ Вид программного 

материала. 

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

7 8 9 

1 Основы знаний по 

физической культуре 

3 3 3 

2

  

Легкая атлетика 35 35 35 

3 Спортивные  игры 25 25 25 



(волейбол,баскетбол) 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 18 18 

5 Лыжные гонки 21 21 21 

 Итого: 102ч 102 ч 102 ч 

 

5. Формы контроля знаний, умений и навыков: 

 текущий контроль-оценивание техники выполнения упражнений по темам   

 промежуточная аттестация -  1-четверть (лёгкая атлетика: бег на 30 м, 60 м, 1000 м, 

300 м, метание мяча, прыжки в длину, челночный бег 4х9м, подъем туловища за 

1мин; гимнастика: подтягивание, отжимание, спортивные игры: элементы 

баскетбола, волейбола); 2-четверть (гимнастика: акробатические упражнения, 

прыжки со скакалкой; лёгкая атлетика: челночный бег 4х9м, лыжная подготовка).3-

четверть (технические приёмы владения мячом в баскетболе,волейболе ; лёгкая 

атлетика: бег на 30 м, 60 м, 1000 м,  300 м, челночный бег4х9м, метание мяча, 

прыжки в длину с места, подтягивание, отжимания,  поднимание туловища.) 

 итоговая аттестация: 

        - итоговый годовой зачет 5-9 классы; 

        - контрольная работа 5- 9 классы. 

 5 класс – 102 часа  в т.ч.  зачетов- 24; контрольных работ-3; 

6 класс – 102 часа   в т.ч.  зачетов- 24; контрольных работ-3. 

7 класс – 102 часа   в т.ч.  зачетов- 24; контрольных работ-3. 

8 класс – 102 часа   в т.ч.  зачетов- 24; контрольных работ-3. 

9 класс – 102 часа   в т.ч.  зачетов- 24; контрольных работ-3. 


	Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.
	Физика (7-9 класс) — аннотация к рабочим программам
	Новая история, 7 класс, 28 часов Введение -1ч. Тема 1. Великие географические открытия и их последствия -2ч. Тема 2. Эпоха Возрождения -5ч. Реформация. Утверждение абсолютизма -4ч. Первые буржуазные революции-4ч. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещен...

