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Аннотация к рабочим программам по русскому языку.
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с нормативными
документами:
• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577)
• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гашейская СОШ»
Программа включает: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,
описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения,
содержание курса, требования к уровню подготовки выпускников по курсу «Русский язык»,
тематическое планирование (последовательное изучение тем и разделов), учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе ФГОС основного
общего образования, основной образовательной программы школы, авторской программы «Русский
язык. Рабочие программы». Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и других. 5-9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т.
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 год.
Место курса в учебном плане
Класс
5
6
7
8
9
Всего

Количество часов в неделю
5
6
4
3
3
21

Количество часов в год
170
204
136
102
102
714

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой;
- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом
замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- владение различными видами монолога и диалога;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;

лексических,

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
- способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления;
-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека
и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их
в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа предложения,
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Аннотация к рабочей программе по литературе.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральным законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской⎫ Федерации»;
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного⎫ общего
образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями, утв. приказом Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. № 1644); с
учетом: примерной основной образовательной программы основного общего образования,
авторской программы по литературе.
Рабочая программа соответствует учебно-методическому комплекту, который включает:
• В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература – 5, ч.1, 2. ОАО «Издательство
«Просвещение», 2018;
• В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев и др. / Под ред. В.Я.Коровиной Литература – 6 в 2 ч.
ОАО «Издательство «Просвещение», 2016;
• В.Я.Коровина Литература – 7, ч.1,2 М.: Просвещение, 2014.
• В.Я.Коровина Литература – 8, ч.1,2 М.: Просвещение, 2017.
• В.Я.Коровина Литература – 9, ч.1,2 М.: Просвещение, 20014.
Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о содержании, смыслах и языке
произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения, восприятия и
понимания литературных произведений, выражения себя в слове, а также на развитие
эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления. Через
литературу осуществляется передача от поколения к поколению нравственных и эстетических
традиций русской и мировой культуры. Знакомство с фольклорными и литературными
произведениями разных времен и народов, их, обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют
учащимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию
гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также умению воспринимать
родную культуру в контексте мировой. Стратегическая цель изучения литературы в школе –
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов. Это предполагает постижение художественной литературы как
вида искусства, целенаправленное развитие способности учащегося к адекватному восприятию и
пониманию смысла самых различных литературных произведений и самостоятельному
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. На основе формируемого при этом
навыка у учащихся развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для
выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в чтении, рефлексии,
формируется художественный вкус. Изучение литературы в основной школе (5-9 классы)
закладывает для достижения этих целей необходимый фундамент. Основным объектом изучения
литературы как школьного предмета является литературное произведение в его жанрово-родовой и
историко-культурной специфике, а предметом литературного образования в целом – системная
деятельность школьников по освоению навыков культурного чтения и письма, последовательно
формирующихся на уроках литературы. Изучение литературы в школе решает следующие
образовательные задачи:

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога с автором
произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание значимости чтения и
изучения литературы для своего дальнейшего развития;
• формирование отношения к литературе как к одной из основных национально- культурных
ценностей народа, к особому способу познания жизни;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
• развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым
образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п.;
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; воспитание
культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к разнообразным художественным
смыслам, а также к ценностным позициям других людей, к культуре других эпох и народов;
развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать
свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать
в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; развитие
коммуникативно- эстетических способностей через активизацию речи, творческого мышления и
воображения, исследовательской и творческой рефлексии. Процесс обучения в основной школе
должен быть построен так, чтобы его вектор был направлен на решение этих задач, которое может
быть условно завершено лишь в старшей школе. Следует учитывать, что и само решение этих задач
– специфично, достигаемый результат – не четкий и окончательный; скорее результатом будет
создание условий для протекания постоянного процесса (именно поэтому многие задачи
описываются через термины «формирование», «развитие», которые предполагают
процессуальность). Особенности программы по литературе Программа по литературе строится с
учетом: − лучших традиций отечественной методики преподавания литературы; − традиций
изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся в
школьной практике; − традиций научного анализа, а также художественной интерпретации
средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в
национальный литературный канон; − необходимой вариативности любой программы по
литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания; − соответствия
рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим
особенностям учащихся; − требований современного исторического контекста; − количества
учебного времени, отведенного на изучение литературы.

Программа дает автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам обучения
и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки.
В соответствии с действующим законодательством «образовательные программы самостоятельно
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность».
Это значит, что конкретный учитель, опираясь на ФГОС и примерную программу, разрабатывает
собственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами
образовательной организации. Он может также воспользоваться программами других авторов
(например, авторов того или иного учебника), при необходимости доработав их. При этом он имеет
право опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или
учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному
государственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной
образовательной программы.
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их
авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанровотематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список
теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе.
Количество часов на изучение предмета: 5, 6, 9 классы: в неделю – 3 часа, в год – 102 часа; 7, 8
классы: в неделю – 2 часа, в год – 68 часов. Текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация проводятся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по алгебре.
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа по алгебре для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным базисным учебным
планом. Рабочая программа составлена на основе:
авторской программы А.Г. Мордковича ( Программы для 9класса по алгебре. Сайт УМК А.Г.
Мордковича. И.И. Зубаревой «Практика развивающего обучения» http://www.ziimag.narod.ru/
. Алгебра. 7 – 9 классы. / авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013г.)
Рабочая программа предусматривает использование учебно-методического комплекта:
1.
Мордкович А.Г. Алгебра . 9 класс. В 2-х ч. Ч.1: Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Мнемозина, 2008-2010 г.
2.
Мордкович А.Г. Алгебра . 9 класс. В 2-х ч. Ч.1: Задачник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Мнемозина, 2008-2010 г.
3.
Л.А. Александрова. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2008 г.
4.
А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов общеобразовательных
учреждений. – М.: Мнемозина, 2009г.
5.
Обновленные контрольные работы на сайте УМК И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича.
http://www.ziimag.narod.ru/
2.Цель учебного предмета.
•
овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
•
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимых для повседневной жизни;
•
формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности;
•
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
понимания значимости математики для общественного прогресса.
3.Структура учебного предмета.
.
1. РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ
2. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ
3. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
4. ПРОГРЕССИИ
5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
6. Обобщающее повторение
4.Основные образовательные технологии.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые,
фронтальные, классные и внеклассные. Ведущими методами обучения геометрии являются:
проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, используется,
частично-поисковый и творчески-репродуктивный.. Технологии обучения:
1.
традиционная классно-урочная;
2.
игровые технологии;
3.
элементы проблемного обучения;
4.
здоровьесберегающие технологии;
5.
ИКТ.
5.Требования к результатам освоения учебного предмета.
знать /понимать
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в
то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения во всех
областях человеческой деятельности;

уметь
•
решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней.
•
находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в
которых функция сохраняет знак;
•
понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции
отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств;
•
бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять
значения числовых выражений, содержащих
степени и корни;
•
решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными;
решать текстовые задачи с помощью составления таких систем;
•
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах.
6.Общая трудоемкость учебного предмета.
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа рассчитана на 102
часа в год, из расчета 3 часа в неделю. По плану 7 контрольных работ.
7.Формы контроля.
Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по геометрии.
Рабочая учебная программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по предмету «Математика», программы «Геометрия,7 кл.», «Геометрия,8 кл.»,
«Геометрия,9 кл.» под ред. Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева -М.: Просвещение, 2009
г. и рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна и других по геометрии 7-9 классы -М.:
Просвещение, 2010 г. , учебника: Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 7-9
классы.
На изучение геометрии (в том числе в 7 классе - 68 часов из расчѐта 2 часов в неделю, в 8 классе 68 часов из расчѐта 2 часов в неделю, в 9 классе - 68 часов из расчѐта 2 часов в неделю).
Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования 2004г.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств
геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин
(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической
наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого
материала. Учащиеся овладевают приѐмами аналитико-синтетической деятельности при
доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу
по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает
развитие логического мышления школьников, Изложение материала характеризуется постоянным
обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и
развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из
практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в
предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.
На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и деятельностный подходы,
которые определяют задачи обучения:
приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни;
овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной
деятельностей;
освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.
В течение учебного года на тематические контрольные работы отводится: 5 часов – в 7 классе, 5
часов – в 8 классе и 4 часа – в 9 классе.
В каждом классе (7 - 9) в конце учебного года проводится:
- итоговая контрольная работа – 1 час.
Преобладающие формы урока: комбинированный урок, урок объяснения нового материала, урок
практикум, урок зачет, урок самостоятельной работы. В данных классах ведущими методами
обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный, наглядный,
проблемный и репродуктивный, используется фронтальная, индивидуальная, парная работа. На
уроках используются элементы следующих технологий: внутриклассной дифференциации,
личностно ориентированное обучение, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, обучение в
сотрудничестве.

Текущий контроль осуществляется с помощью взаимоконтроля, опросов (индивидуальный и
фронтальный), самостоятельных, тестовых и контрольных работ, устных и письменных
математических диктантов.
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки учащихся 7-9 классов.

Аннотация к рабочей программе по информатике.
Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена с учетом возрастных и личностных
особенностей детей на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС)
по информатике;
 Базисного учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» имени Д.Ф.
Лавриненко на 2017-2018 учебный год;
 Авторской программы основного общего образования по информатике (7-9 классы) И. Г. Семакин,
Л.А. Залоговой, С.В. Русакова, Л.В. Шестаковой (издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012
г.).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса (УМК),
который включает в себя:
1. Учебник «Информатика и ИКТ» для 7 класса. Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.
Русаков, Л.В. Шестакова.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2. Учебник «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.
Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
3. Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.
Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
4. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера – М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2011.
5. Методическое пособие для учителя. Авторы: И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2011.
6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный в Единой коллекции
ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по
информатике в основной школе, под ред. И.Г. Семакина (доступ через авторскую мастерскую
И.Г.Семакина на сайте методической службы издательства: http://www.metodist.lbz.ru).
В соответствии с Учебным планом Основной образовательной программы основного общего
образования на 2017-2018 учебный год в «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
устанавливается следующая продолжительность учебного года: 2-11 классы – 34 учебные недели. В связи с
этим, рабочая программа по информатике в 7-9 классах составлена на 102 часа (7 классы – 34 часа из
расчета – 1 часа в неделю, 8 классы – 34 часа из расчета – 1 часа в неделю, 9 классы – 34 часа из
расчета 1 часа в неделю).
Данная программа активно реализует здоровьесберегающие технологии на основе личностноориентированного подхода по следующим направлениям:
 поддержание в кабинете санитарно-гигиенических условий (организация рабочего места,
гигиенические требования к правильной посадке обучающихся, организация режима работы);
 физиологически грамотное построение уроков с использованием в их процессе оздоровительных
мероприятий, строгая дозировка учебной нагрузки (физкультминутки, смена действий учащихся);
 создание психологически комфортной среды в процессе обучения;
 использование современных педагогических технологий в процессе обучения.
Здоровьесберегающие технологии находят отражение в проектной деятельности обучающихся и в темах
практических заданий в зависимости от содержания учебного материала.
Основные цели изучения курса информатики в 7-9 классах:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных средств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и
их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и описать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами – линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ



представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.

Срок реализации программы – 1 год.
Курс информатики для основной школы (7-9 классы) носит общеобразовательный характер, поэтому его
содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. В
содержании предмета сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) области
информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации и
информационные технологии) и социальная информатика. Поэтому данный курс информатики ООО
включает в себя следующие содержательные линии:
 Информация и информационные процессы.
 Представление информации.
 Компьютер: устройство и ПО.
 Формализация и моделирование.
 Системная линия.
 Логическая линия.
 Алгоритмизация и программирование.
 Информационные технологии.
 Компьютерные телекоммуникации.
 Историческая и социальная линия.
Фундаментальный характер курсу придает опора на базовые научные представления предметной
области такие, как информация, информационные процессы, информационные модели.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ
7 класс (34 часа)
Раздел

I
II
III
IV
V
VI

Тема
Введение в предмет
Человек и информация
Компьютер: устройство и программное
обеспечение
Текстовая информация и компьютер
Графическая информация и компьютер
Мультимедиа и компьютерные презентации
Итоговое тестирование по курсу 7 класса
Резерв
ИТОГО:

Кол-во часов по
авторской
программе
1
4
6

Количество часов
по рабочей
программе
1
4
6

9
6
6
1
2
35

9
6
6
1
1
34

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ
8 класс (34 часа)
Тема
Раздел

I
II
III
IV

Введение в предмет
Человек и информация
Первое знакомство с компьютером
Текстовая информация и компьютер

Количество
часов
по авторской
программе
1
4
6
9

Количество часов
по рабочей
программе
1
4
6
9

V
VI

Графическая информация и компьютер
Технология мультимедиа
Повторение
Резерв
ИТОГО:

5
6
3
34

5
6
1
2
34

Кол-во
часов по
авторской
программе
10
5
12

Количество часов
по рабочей
программе

10
10
12

10
10
12

4
5
68

4
1
4
68

9 класс (68 часов)
Раздел

Тема

I
II
III

Передача информации в компьютерных сетях
Информационное моделирование
Хранение и обработка информации в базах
данных
Табличные вычисления на компьютере
Управление и алгоритмы
Программное управление работой
компьютера
Информационные технологии и общество
Повторение
Резерв
ИТОГО:

IV
V
VI
VII

10
5
12

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

с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ;

с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);

Основной образовательной программой основного общего образования;
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в
качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и
познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания
окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности
по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздел
«Физика и физические методы изучения природы». Гуманитарное значение физики как составной
части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических
законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс
физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления,
тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе
изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и
применением этих законов в технике и повседневной жизни.
Цели и задачи курса:
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из
целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего
образования:

повышение качества образования в соответствии с требованиями социальноэкономического и информационного развития общества и основными направлениями
развития образования на современном этапе;

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

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

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

развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся
и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
оценка погрешностей любых измерений;

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

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

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

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду;
 осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих
задач:
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности;
 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности
обучающихся;
 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий, формирующих ключевые компетенции;
 развитие дифференциации обучения;
 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко
применяемых в практической жизни;
 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей
человека.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательного
учреждения в рамках основного общего образования в 2018-2019г программа предполагает
преподавание учебного предмета «Физика» в 7 классе - 2часа.
Преподавание учебного предмета «Физика» в 8 классе – из расчета 2ч в неделю,
продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по
электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются
электромагнитные и световые явления.
Преподавание учебного предмета «Физика» 9 класса -2часа в неделю осуществляется в
соответствии с требованиями стандартов первого поколения (ФК ГОС), расширяет и

систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень
законов.

Аннотация к рабочей программе по химии.
Рабочая программа учебного курса химии для 9 класса составлена на основе программы
основного общего образования по химии и программы курса химии для учащихся 9 классов
общеобразовательных учреждений автора Н.Е. Кузнецовой (2010 года). Программа рассчитана на
68 часов -2 часа в неделю.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской
программой учебного курса.
Курс посвящен систематике химических элементов неорганических и органических веществ и
строиться на основе проблемно – деятельностного подхода. Курс представлен тремя системами
знаний: 1) вещество; 2) химические реакции; 3) химическая технология и прикладная химия.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный
и устный опрос.
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий: учебник (Кузнецова Н.Е... Химия 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений – Издательский центр «Вента-Граф» методическое пособие для
учителя М.А. Шаталов Издательский центр «Вента-Граф».
Цель программы обучения:
освоение знаний о химических объектах и процессах природы, направленных на
решение глобальных проблем современности
Задачи программы обучения:
•
•
•
•

освоение теории химических элементов и их соединений;
овладение умением устанавливать причинно-следственные связи между
составом, свойствами и применением веществ;
применение на практике теории химических элементов и их соединений для
объяснения и прогнозирования протекания химических процессов.

Аннотация к рабочей программе по биологии.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, программы по
биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (Природоведение. Биология. Экология : 5 – 11
кл.: программы. - М.: Вентана- Граф, 2010. – 176 с. ). Рабочая программа ориентирована на
использование учебника: Пономарева И.Н.
Биология:
9 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред.
проф. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана – Граф, 2009.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, рассчитанной на 70 часов (2 урока в
неделю) + 2 часа на улубление предмета (согласно плану СП №4 ГБПОУ ОКДиТ), итого 140 часов.
Учебник допущен Министерством образования Российской Федерации:
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова
«Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2005г./
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
Данная программа курса биологии 9в класса является непосредственным продолжением
программы по биологии 6-8 классов. Базовый уровень биологического образования (9 класс)
представляет собой общебиологическим курс "Основы общей биологии".
В 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей биологии"
предусматривает изучение основополагающих материалов важнейших областей биологической
науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их рядоположенном
изложении.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым
рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая
творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного предмета.
Рабочая программа конкретизирует содержание, последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей
Дата утверждения
Программа утверждена 28 августа на заседании ПЦК

Цели реализации программы
курса биологии в 9В классе:
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
Изучение биологии направлено на достижение cледующих целей:




освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях




развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими
объектами, биологические эксперименты

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью,
культуры поведения в природе
использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни

Задачи обучения:
Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской
компетентностей:
1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со
стандартом биологического образования
через систему уроков и индивидуальные образовательные
маршруты учеников.
2. добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний
3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений:
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли
при письме через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать
методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через
лабораторные работы
Требования к уровню подготовки
учащихся 9В класса










В результате изучения биологии ученик 9 класса должен
знать/понимать:
 Признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных,
грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
 Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; раздражимость, круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах;
 Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
уметь:
Объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика, родство, общность происхождения и
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными; место и роль
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме
Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, сезонными изменениями в природе, рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе
(классификация);
Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных






привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний
Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животными; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего;
Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных;
Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Оценка предметных результатов:
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет оценки:
способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов.
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования определяется по результатам промежуточнойи итоговой аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень
достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для
продолжения образования.При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
 стартовой диагностики;
 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Содержание курса
биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей,
законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Аннотация к рабочей программе по истории.
Рабочая программа курса составлена на основе Федеральной примерной программы по истории 2005
г. (// Вестник образования. - № 3. -2005), на 68 часов по принципу интеграции двух курсов в один из расчета
«Новейшая и современная история России» 41 час + «Всеобщая и новейшая история» 27 часов.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути
российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве. Основные содержательные линии примерной программы в
V-IX классах реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается
их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и
необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных
особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает
примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов: (V-VI, VII-VIII и IX классы) и
крупных тематических блоков.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350
часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в
том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Главной целью реализации данной программы является обеспечение знаний всем обучающимся на
базовом уровне, ориентация способных к гуманитарному образованию на повышенном уровне,
подготовка к участию в олимпиадах разных уровней.
Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность
обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность.
Историческое образование способствует формированию систематизированных знаний об
историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически
возникших форм человеческого взаимодействия, глубокое ознакомление учащихся с социокультурным
опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во
всемирно-историческом процессе, формирование учащихся способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира.
Курс «Новейшая и современная история России» для 9 класса охватывает период XX - начало XXI
вв. Курс является логическим продолжением курса «История России XVI - начало XX вв.», начатого в 7 8 классе.
Курс «Всеобщая и новейшая история» в 9 классе является логическим продолжением курса
«История Нового времени XVI-начало XX вв.». В основу курса положен комплексный подход в изложении
истории.
Программой предусмотрен 1 час резервного времени, которое может быть использовано для
компенсирования
отставания (по причине командировки, больничный лист, карантин и другие
обстоятельства, которые нельзя учесть заранее) или для отработки знаний по наиболее сложным темам курса,
повторительно-обобщающие, экскурсии и прочее.
В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели изучения истории в 9
классе:
Цели курса:
1. формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками представлений
об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях;
2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни;
3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание
патриотизма, формирование гражданского самосознания.
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и
воспитательных задач:

5.

Основными образовательными задачами курса являются:
1. формирование исторического мышления учащихся;
2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом;
3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные
вопросы;
4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат
исторических событий;
формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом развитии
обществ мира и России в эпоху новейшего времени, о политическом и социальном строе в эпоху
новейшего времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи;
6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего времени;
7. формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими понятиями
(демократия, свобода слова и т.д.);
Воспитательные задачи:
1. формирование правовой культуры школьников;
2. формирование представлений о возникших в эпоху новейшего времени общечеловеческих
ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и
т.д.);
3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), воспитание
потребности испытывать радость от общения с ними;
4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;
5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории новейшего времени:
свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.

Аннотация к рабочей программе по обществознанию.

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования с учетом Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (одобрена федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 г.
№ 1/15), примерной программы по учебному предмету «Обществознание» (Обществознание:
программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/авт.-сост. О.Б. Соболева, О.В.
Медведева.- М. :Вентана-Граф, 2012).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):






Соболева О.Б., Иванов О.В. / Под ред. Бордовского Г. А.Обществознание 5 класс. М.:
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Барабанов В.В., Насонова И.П. / Под ред. Бордовского Г.А.Обществознание. 6 класс.М.:
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Соболева О.Б., Корсун Р.П. / Под ред. Бордовского Г. А.Обществознание. Человек в
обществе. 7класс.М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Соболева О.Б., Чайка В.Н. /Под ред. Бордовского Г.А. Обществознание 8 класс. Право в
жизни человека, общества и государства. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс. М.: Издательство «Просвещение»
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):






6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
ЦЕЛИ:











воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового сознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации-в подростковом
возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному
самоопределению,
самореализации,
самоконтролю;
повышение
мотивации
к
высокопроизводительной наукоемкой трудовой деятельности;
формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего подросткового
возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и
социальных институтах, о регулировании общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области
социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных



отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповедания, а
также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе;
предпрофильное самоопределение школьников.

ЗАДАЧИ:




создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка
социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав
человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и
использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения;
выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения
образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества.
Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

















воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а также к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях;




осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи;
развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отраженной в
художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности
эстетического характера.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ















умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
совей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию в сфере:
познавательной:







относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии
и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам,
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;

ценностно-мотивационной:





понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовой:





знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической:




понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной:










знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой
социальной информации;
понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы,
оценочные суждения;
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов
9 класс









Введение.
Главные вопросы экономики
Как работают рыночные механизмы
Экономика предприятия. Экономика семьи.
В мире денег
Роль государства в экономике
Повторение
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса —
проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы,
общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину,
определять свойства) анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это
необходимо.













Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это
происходит в разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде
индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений. Для текущего
контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет
оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода
работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса:
устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера.
Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со
всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не
столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько
уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации.
Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение
самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование
знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ
в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить
возникшие трудности.
Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы
контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы;
фронтальный и индивидуальный опрос; творческие задания (написание рассказов, защита
рефератов и проектов).

Аннотация к рабочей программе по английскому языку.
Рабочая программа по истории для основного общего образования разработана на
основе
- нормативных документов:
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва;
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2012/13 учебный год приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2012 г. № 1067, г. Москва, на 2013-2014 учебный год приказ Министерства образования и науки РФ
№ 1067 от 19.12.2012 г. Москва, 1014-2015 учебный год приказ Министерства образования и науки РФ
№ 253 от 31.03.2014 г.Москва.
4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо
департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации от 01
ноября 2011 г. № 03-776.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.
6. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Гимназия №1
Искитимского района».
7. Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) (Стандарты второго
поколения) составлена на основе ФГОС общего образования.
Общая характеристика учебного предмета
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и
воспитании учащихся, развитии универсальных учебных действий, готовности к самообразованию,
владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников
пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации, развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми
разных культур и сообществ.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план гимназии отводит 525 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах:
5класс -105часов;
6класс -105 часов;
7класс -105 часов;
8 класс-108 часов;
9 класс -102 часа.
Содержание учебного предмета
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных
потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые
рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом
предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом
последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно,
повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение

под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление
аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы
общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у
учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге
культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в используемые
учебники включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и
сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных
произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции,
программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.
Предметное содержание речи
5 класс (105 часов, 3 часа в неделю):
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека. (10 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки. (16 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек. (13 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время. (12 ч)
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (9 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (19 ч)
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города,
регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую культуру (26 ч)
6 класс (105 часов, 3 часа в неделю):
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека. (10 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки. (15 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек. (14 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (7 ч)
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (5 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую культуру (37 ч).
7 класс (105 часов, 3 часа в неделю):
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека. (10 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки. (17 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек. (13 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (7 ч)
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (16 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (10 ч)
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую культуру (32 ч).
8 класс (108 часов, 3 часа в неделю):
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека. (14 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки. (12 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек. (14 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (12 ч)
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (10 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую культуру (23 ч).
8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (6
ч).
9 класс (102 часа, 3 часа в неделю):
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека. (9 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки. (18 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек. (18 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 ч)
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (6 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую культуру (23 ч).
8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (3
ч).
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты
У ученика будут сформированы:
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• установка на здоровый образ жизни;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего

поведения.
Ученик получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей
страны и мира.
Метапредметные результаты изучения французского языка: Коммуникативные:
Ученик научится
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты
ИКТ;
• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
• формулировать собственное мнение и позицию.
Ученик получит возможность научиться:
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех
участников;
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вести диалог, учитывая позицию собеседника.
Регулятивные
Ученик научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения задачи);
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в
том числе во внутреннем плане;
• оценивать правильность выполнения действия;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
Ученик получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. Познавательные
Ученик научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов ИКТ;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• произвольно владеть общими приѐмами решения задач.
Предметные результаты освоения пpограммы по английскому языку:
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать
на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного
лексико-грамматического материала.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог этикетного
характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос Объем
диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Дилог-побуждение к действию Объем
диалогов - от 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры;
•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем личного письма - 80 слов, включая
адрес);
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. Выпускник получит
возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и навыки
Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания

английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики (в объеме 650
единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах изучаемой тематики в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями английского
языка в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные;
- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения;
- прямой порядок слов и инверсию;
- определѐнный / неопределѐнный артикль;
- временные формы глаголов (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect
Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Futuret Indefinite,
Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous);
- залоговые формы глаголов;
- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;
- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;
- количественные и порядковые числительные.
Выпускник получит возможность научиться распознавать:
• вопросительные слова;
• особенности употребления отрицаний;
• временные отношения в простых предложениях;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
Социокультурная компетенция.
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится:
• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;
• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;
• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;
• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику).
Компенсаторные умения : Совершенствуются умения:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план
к тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и
мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями,
интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение,
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по
иностранному языку от 17 декабря 2010г.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: Просвещение,
2009.
3. Учебники и учебные пособия по курсу «Английский в фокусе» для 5–9 классов. В. Эванс., Д. Дули,
О.Е. Подоляко, Ю.Е. Ваулина, М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 г.
4. Методические рекомендации к учебным пособиям по курсу «Английский в фокусе» для 5–9 кл.
5. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5–9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. Авторы: М.З. Биболетова, М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н.
Трубанева. М.: Просвещение, 2013.
6. Книги для чтения на английском языке.
7. Контрольно – измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, тесты).
8. Двуязычные словари.
9. Толковые словари (одноязычные).
10. Карты Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии и Новой Зеландии.
11. Карта мира (политическая).
12. Изображения символики и флагов Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии и Новой

Зеландии.
13. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычнстран.
14. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей англоязычных стран.
Компьютерные и информационно-коммуникационные средства
1. CD, DWD (страноведческие материалы)
2. CD, МР3 (аудиозаписи к предметной линии «Английский в фокусе» 10-11 классы.
Технические средства обучения
1. Компьютер с акустическими колонками
2. Мультимедийный проектор
3. Экспозиционный экран
4. Аудиоцентр
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Учебники
Класс

Предметная область

Предмет

Автор учебника

Издательство

5

Филология

Английский
язык

В. Эванс., Д. Дули,
О.Е. Подоляко,
Ю.Е. Ваулина

М.: Express Publishing:
Просвещение

6

Филология

Английский
язык

В. Эванс., Д. Дули,
О.Е. Подоляко,
Ю.Е. Ваулина

М.: Express Publishing:
Просвещение

7

Филология

Английский
язык

В. Эванс., Д. Дули,
О.Е. Подоляко,
Ю.Е. Ваулина

М.: Express Publishing:
Просвещение

8

Филология

Английский
язык

В. Эванс., Д. Дули,
О.Е. Подоляко,
Ю.Е. Ваулина

М.: Express Publishing:
Просвещение

9

Филология

Английский
язык

В. Эванс., Д. Дули,
О.Е. Подоляко,
Ю.Е. Ваулина

М.: Express Publishing:
Просвещение

Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
абочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения, утверждѐнного приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 с изменениями, утверждѐнными приказами
Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014г. №1644;
2.
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования;
3.
Примерной программы по учебному предмету «физическая культура» для 5-9
классов. – М.: Просвещение, 2010г.
4.
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СШ №14 г. Архангельска, утверждѐнной директором школы 01.09.2012г.
5.
Авторской программы по физической культуре для основного общего
образования в соответствии требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения А. П. Матвеева. – М.: Просвещение,
2012г.
Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура»
Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне физически развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха. 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 и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени
образования:
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 спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников (учебно-методического
комплекса) А. П. Матвеева:
1.
Физическая культура 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /А. П. Матвеев; Рос.
Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, издат-во «Просвещение». 2013г.
2.
Физическая культура 6-7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /А. П. Матвеев;
Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, издат-во «Просвещение». 2013г.
3.
Физическая культура 8-9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /А. П. Матвеев;
Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, издат-во «Просвещение». 2013г.

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен полнотой,
доступностью предложенного материала и условиями материальной базы, климатическими
условиями.
Данная рабочая программа предназначена для изучения предмета «Физическая
культура» в 5-9 классах. Всего 34 учебные недели. Региональный компонент представлен в
данной программе лыжной подготовкой.
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 5 – 9
классах выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за 5 лет обучения
составляет 510 часов: в 5 – 9 классах по 102 часа.
Содержание программного материала состоит из 2х основных частей базовой и вариативной.
Базовый компонент составляет основу общего государственного стандарта образовательной
подготовки в сфере физической культуры. Вариативная часть учитывает индивидуальные
способности детей, региональные и местные условия.
Программный материал представлен следующими разделами:
1. «Знания о физической культуре»:
ü история физической культуры
ü физическая культура (основные понятия)
ü физическая культура человека
2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»:
ü организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
ü оценка эффективности занятий физической культурой
3. «Физическое совершенствование»:
ü физкультурно-оздоровительная деятельность
ü спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами акробатики; легкая
атлетика; спортивные игры; плавание; прикладно-ориентированная подготовка; упражнения
общеразвивающей направленности).
В виду отсутствия материально-технической базы часы, отведенные на изучения подраздела
«Плавание» не проводятся и разделяются по остальным компонентам спортивнооздоровительной деятельности.
Региональный компонент по физической культуре представлен Лыжной подготовкой. Он
входит в количество часов, обозначенных учебной программой.
Новизна рабочей программы заключается в расширении и углублении содержания
примерной программы элементами содержания авторской программы. Программа
ориентирована на воспитание у учеников второй ступени образования стремления к
самопознанию, усилению мотивации и развитию познавательного интереса к занятиям
физическими упражнениями.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применением следующих педагогических технологий обучения:
·

развивающее обучение;

·

информационно- коммуникативные;

·

личностно-ориентированное;

·

игровые;

·

здоровьесберегающие.

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы:
По окончании основной школы учащиеся должны:

Знания, умения, навыки
Знать/ понимать
-Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни;
-Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения;
-Требования безопасности на занятиях физической культурой;
-Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения;
-Основные показатели физического развития.
-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.
-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями.
Уметь:
- Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной
целевой направленности;
- Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы атлетической гимнастики;
- Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов
передвижения;
- Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
- Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки;
- Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия в избранном
виде спорта;
- Осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя);
- Выполнять простейшие приемы самомассажа;
- Оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
- Выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые экзаменами в
профильные учреждения профессионального образования;
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя); Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции еѐ
нарушений;
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам;
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями, оказать первую помощь при травмах.

Практическая деятельность
- Повышение работоспособности, сохранение и укрепление здоровья;
- Организации и проведение индивидуального, коллективного семейного отдыха, участие в
спортивных соревнованиях.
Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты здоровьесберегающая

Методами обучения физической культуре являются:
1.
2.

специфические (характерны только для процесса физического воспитания);
неспецифических (общепедагогические, применяемые во всех случаях обучения
воспитания).

К специфическим методам физического воспитания относятся:
а) методы строго регламентированного упражнения;
б) метод использования упражнений в игровой форме (игровой метод);
в) метод использования упражнений в соревновательной форме (соревновательный метод).
МЕТОДЫ СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО УПРАЖНЕНИЯ
Данная группа методов позволяет:
1. обучать двигательным действиям любой сложности;
2. избирательно воздействовать упражнениями на различные части тела (вплоть до
выделения движений в отдельном суставе);
3. строго дозировать нагрузку от минимальной до предельной;
4. избирательно развивать отдельные двигательные способности до возможного предела;
5. обеспечивать индивидуализацию в процессе физического воспитания;
6. использовать физические упражнения в занятиях с любым контингентом людей (от
новорожденных до очень старых и больных).
ИГРОВОЙ МЕТОД
Сущность метода заключается в том, что двигательная деятельность организуется на основе
содержания, условий и правил игры.
Характерными чертами игрового метода являются:
a) большая эмоциональность, на фоне которой протекают двигательная деятельность и
поведение занимающихся;
б) относительно самостоятельный (нерегламентированный) выбор решений двигательных
задач (играющий сам выбирает способ бега, прыжков, метаний, преодоления препятствий и т.
д.);
в) многообразие двигательных задач и внезапное их возникновение в условиях постоянно
изменяющейся ситуации;
г) сложные и разнообразные взаимодействия занимающихся в процессе игры.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
Метод организации упражнений в форме соревнований является ценным, а в отдельных
случаях незаменимым в процессе физического воспитания. Соревновательный метод
стимулирует максимальную мобилизацию физических и связанных с ними психических сил и
способности человека. Это происходит на фоне высокого эмоционального напряжения, что
позволяет: стимулировать максимальное проявление двигательных способностей и выявлять
уровень их развития; выявлять и оценивать качество владения двигательными действиями;
обеспечивать максимальную физическую нагрузку; содействовать воспитанию волевых
качеств.
К неспецифическим методам физического воспитания относятся:
А) словесный;
Б) наглядный;
В) практический.

