Аннотация к рабочей программе по математике
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; основной
общеобразовательной программы МБОУ «Даниловская СОШ», с учетом Примерной основной
общеобразовательной программы основного общего образования. Согласно Базисного учебного
(образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет «Математика» – из расчета 5 часов в
неделю (интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра»
и «Геометрия». На изучение предмета «Алгебра» отводится по 3 учебных часа в неделю; на
изучение предмета «Геометрия» отводится по 2 учебных часа в неделю.
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия.
Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе.
Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных
числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема
арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят
также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса
информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм
вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к
математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных
выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими
функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени
обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего,
для формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный
характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор
и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления.

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение
и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени
несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных вопросов курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них
умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для
создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков,
усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном
процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного
содержания математического образования.
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по литературе.
Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования второго поколения,
в соответствии с
рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам.
Литература 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2011 год), с авторской программой В.Я. Коровиной. Москва «Просвещение».
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью,
историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями
(формулировать
цели
деятельности,
планировать
ее,
осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной
картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность,
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество
воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого
и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к
себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо
не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как
необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими
современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим
ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в
фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в
историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет
представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и
нравственного потенциала многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи
слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но
и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с
философией,
историей,
психологией,
называют
«художественным
исследованием»,
«человековедением», «учебником жизни».
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования –
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в
программу произведений.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В
программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров
фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с
отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии
писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из
классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения
учащимися.
Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение
литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию
речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки
произведений для самостоятельно чтения.
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается
изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература –
литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного
общего образования в объёме: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч., в 8
классе – 70 часов, в 9 классе – 105 часов.
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку.
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе материалов Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Даниловская СОШ», с учётом Примерной
программы по русскому (родному) языку для основной школы, Рабочей программы «Русский язык
предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других 5-9
классы». М.: Просвещение, 2011 г.
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования,
развитие
способности
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Структура рабочей программы по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий разделы: пояснительную записку; содержание курса «Русский язык»; тематическое
(поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание
учебно-методического,
материально-технического
и
информационного
обеспечения
образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
приложение.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков,
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой
и культуроведческой компетенций.
Срок реализации программы – 5 лет.
Программа содержит:
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики,
лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики
русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о
языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится
работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков;
сведения об основных нормах русского литературного языка;

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом:
в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом
изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и
пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими,
пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению
систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
. В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и
значение русского языка в нашей стране и за её пределами. В начале и конце года в каждом
классе выделяются часы для повторения. Темы по развитию речи пропорционально
распределены между грамматическим материалом.
Распределение часов по классам:
- 5 класс– 175 ч. в год (5 ч. в неделю)
- 6 класс – 210ч. в год (6 ч. в неделю)
- 7 класс - 140ч. в год (4 ч. в неделю)
- 8 класс – 105 ч. в год (3 ч. в неделю)
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования; образовательной программы
основного общего образования МБОУ «Даниловская СОШ»; с учетом Примерной программы по
физической культуре 5-9 классов. – М.: Просвещение, 2011 г. и авторской программы Лях В.И,
Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – М.:
Просвещение, 2011 г.
Цель: заложить установку на воспитание всесторонне развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Задачи физического воспитания учащихся 5-8 классов направлены:
-

на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,
закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие
гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни;
- на обучение основам базовых видов двигательных действий;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе
систем организма;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.
Предметом обучения физической культуре в 5-8 классах является двигательная активность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов
Российской Федерации, в том числе:
• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
• Законе «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» обязательный, на его
преподавание отводится 102 часа в год в каждом классе. Согласно образовательной программы
основного общего образования МБОУ «Даниловская СОШ» курс «Физическая культура»
изучается в 5-8 классе – 102 ч, (3 часа в неделю)
5 класс - 3 часа в неделю
6 класс - 3 часа в неделю
7 класс - 3 часа в неделю
8 класс - 3 часа в неделю
*Если в учебном году 35 учебных недель, то добавляется 3 резервных часа в каждом классе.
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 классы.
(мальчики)
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
второго поколения; образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Даниловская СОШ»; с учетом авторской программы авторской программы «Технология» ,
5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица/,
издательство - М.: «Вентана-Граф», 2012г.
На основании ФГОС ООО изучение
предмета "Технология" в системе общего
образования направлено на достижение следующих целей:

формирование
представлений
о
составляющих
техносферы,
современном производстве и распространённых в нём технологиях;

освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей
и созидательной деятельности;

формирование
представлений
о
технологической
культуре
производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе
включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

овладение
необходимыми
в
повседневной
жизни
базовыми
(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием
распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления
отдельными видами бытовой техники;

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;

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

формирование
у
обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности;

воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и
результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.
Учебным планом МБОУ «Даниловская СОШ» предусмотрено 280 часов на изучение
технологии в 5-8 классах в том числе: в 5 классе - 70 часов, из расчета 2 часа в неделю(2 ч.резерв), в 6 классе —70 часов из расчета(2 ч.-резерв), 2 часа в неделю, в 7 классе-70 часов из
расчета, 2 часа в неделю(2 ч.-резерв), в 8 классе- 70 часов из расчета, 2 часа в неделю(2 ч.-резерв).
С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология»
должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
и сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную
деятельность;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;

- формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Музыка» 5-8 класс
Рабочая программа по музыке для 5- 8 классов составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения;
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Даниловская СОШ»; с
учетом авторской программы «Музыка» 5-8 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной
культуры;
• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов
мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- ценностного,
заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию;
• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных
способностей;
• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с
различными видами искусства и жизнью;
• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационнокоммуникационных технологий).
Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный
познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных
действий.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том
числе изучение предмета «Музыка». Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период
их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 57 классах в объёме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе).
Согласно учебному плану МБОУ «Даниловская СОШ» «Музыка» изучается в 5-8 классах по 1
часу в неделю:
5 класс – 1 час за год 35 часов;
6 класс – 1 час за год 35 часов;
7 класс – 1 час за год 35 часов;
8 класс – 1 час за год 35 часов;
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
в 5-8 классах.
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго
поколения; образовательной программы основного общего образования МБОУ «Даниловская
СОШ»; с учетом авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство 5-9 классы»
– М.: Просвещение, 2011
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе
личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
•
формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
•
освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
•
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
•
развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям
в ситуации неопределенности;
•
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
•
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном
искусстве,
в
национальных
образах
предметно-материальной
и
пространственной среды и понимании красоты человека;
•
развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
•
овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть
реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его
эмоционально-нравственной оценки;
•
овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и
производственной среды.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том
числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения
предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет
«Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-8 классах в объёме не менее 140 часов
(по 35 часов в каждом классе).
Согласно учебному плану МБОУ «Даниловская СОШ» «Изобразительное искусство» изучается в
5-8 классах по 1 часу в неделю:
5 класс – 1 час за год 35 часов;
6 класс – 1 час за год 35 часов;
7 класс – 1 час за год 35 часов;
8 класс – 1 час за год 35 часов; всего в 5-8 классах- 140 часов.

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Аннотация к рабочей программе по биологии.
Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, образовательной программы
МБОУ « Даниловская средняя общеобразовательная школа», с учётом примерной программы
основного общего образования по биологии и авторской программы В.В.Пасечника.
(Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы.
Сборник программ. Дрофа,2014г.).
Данная программа представляет собой целостный документ, включающий пояснительную
записку; основное содержание: учебно-тематический план с распределением учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к
уровню подготовки учащихся; перечень рекомендуемой литературы и материальнотехнических средств обучения; календарно-тематическое планирование.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе
на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются на
нескольких уровнях:
Глобальном:
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере
биологической науки;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе;
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
коммуникативными;
Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в
различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, своему здоровью;
умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения,
отстаивать свою позицию;
Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий);
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями;

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в
жизни человека;
различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов;
сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения;
выявление приспособлений организмов к среде обитания;
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов.
Содержание программы направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.
Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной
естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с
учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой
природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической
деятельности.
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание
уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по географии.
Рабочая программа по географии составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, образовательной программы МБОУ «
Даниловская средняя общеобразовательная школа»,с учетом примерной программы основного
общего образования по географии и авторской программы для общеобразовательных учреждений.
География: программа: 5-9 классы / А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др. – М.: ВентанаГраф, 2013 .
Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия
современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и
представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать
географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и
прогнозирования природных, процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и
обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в
окружающей среде. Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: понимание
роли географической среды (жизненного пространства человечества) как важного фактора
развития личности; понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования; приобретение опыта применения географических знаний и умений в
повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде и
выработке способов адаптации в ней; формирование навыков работы с различными источниками
географической информации, умение использовать информационно-коммуникационные
технологии и навыки моделирования и прогнозирования.
Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого
спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как: владеть научными
географическими понятиями; наблюдать и исследовать местность, делать выводы и
умозаключения, составлять описания и характеристики, сравнивать. В процессе освоения
школьниками предметного географического содержания формируемые в процессе обучения
знания и виды деятельности станут основой для достижения предметных, метапредметных и
личностных результатов каждого учащегося.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;
познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных
уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в мире и
представлять его географическую картину;
- понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у
школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с
этой наукой;
-формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в
окружающей среде.
Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический
курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют
некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению
географии.

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Аннотация к рабочей программе по английскому языку.
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта, на основе авторских
программ основного общего образования ( Афанасьева О.В., Михеева И.В. ) в 5-9 классах,
примерной программы основного общего образования по английскому языку «Стандарты второго
поколения .Иностранный язык 5-9 классы».
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область
«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом
более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку
как одному из языков международного общения. В соответствии с государственным стандартом
основного общего образования изучение иностранного языка в основной школе направлено на
формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности
осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний,
речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностноориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку позволяют
учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, которые характеризуют переход
от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность интегрировать в процесс обучения
английскому языку знания из различных предметных областей и формировать межпредметные
навыки и умения. При этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации учащихся.
Поскольку школьники данной возрастной группы (особенно старшего ее этапа — 8—9 классы)
характеризуются большей самостоятельностью, в учебно-методические комплексы этой линии
включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности,
самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых фактов и
процессов, постановки цели и т. д. Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности
школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием, развивать универсальные
учебные действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к
появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации.
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.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 522 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного
языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного (общего) образования.
Рабочая программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование
личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее
успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии

развития общего образования в России и имеет все основания для широкого использования в
преподавании иностранных языков в школе.

Аннотация к рабочей программе по обществознанию.
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО второго поколения 2010 года,
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Даниловская СОШ», с
учетом примерных программ по учебным предметам : Обществознание 5-9 классы: проект
(Стандарты второго поколения) М. « Просвещение», 2010г.
Цели изучения обществознания в основной школе:
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте,
повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий
мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в
старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору,
предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания
«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и
учитывать возрастные особенности учащихся.
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена
не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями
построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая
возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа
изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8
– 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала –
линейно-концентрическая.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной
школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей
профессиональной деятельности.
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 классы (девочки).
Рабочая программа по технологии разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
2. Основной общеобразовательной программы МБОУ «Даниловская СОШ»
с учетом: авторской программы «Технология 5-8 классы: алгоритм успеха» (авт.сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, М.: Вентана-Граф,2012) с опорой на УМК:
учебник «Технология. Технологии ведения дома», подготовленный авторским
коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданного Издательским центром
«Вентана-Граф».
Цели изучения учебного предмета «Технология»
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе
основного общего образования являются:
1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном
производстве и распространённых в нём технологиях;
2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
3. формирование представлений о технологической культуре производства,
развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию лич- ностно или общественно значимых продуктов труда;
4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)
приёмами ручного и механизированного труда с использованием
распространённых инструментов, механизмов и машин, способами
управления отдельными видами бытовой техники;
5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности;
8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их
труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;
9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного
мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций
задачами изучения учебного предмета «Технология» являются:

Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и
механизированного труда с использованием распространенных инструментов и
машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту
техники,
• Формирование представлений о культуре труда, производства,
• Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических
качеств личности,
Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при
изучении основ наук.
Обоснование выбора учебно-методического комплекса для реализации
рабочей программы:
Рабочая программа по технологии в 5 классе реализуется на учебных
занятиях (уроках) по учебно-методическому комплекту, подготовленному
авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко), (включен в
Федеральный перечень УМК, рекомендованных к использованию в
общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году).
При формировании учебного плана как составляющей организационного
компонента основной образовательной программы основного общего
образования на преподавание предметной области «Технология» в 5 классе
выделено 2 часа в неделю (70 часов в год).
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного
общего образования должен включать 272 учебных часа для обязательного изучения
каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6
классах —68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в
неделю.
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по физике.
Рабочая программа по физике разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
2. Основной общеобразовательной программы МБОУ «Даниловская СОШ»
3. Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова
М.: Дрофа, 2013
с учетом:
1. Примерной основной общеобразовательной программы основного общего
образования . Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол №1/15 Реестр ФГОС
http://fgosreestr.ru
Цели изучения физики
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
образовательные результаты
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения.
Базисный учебный (образовательный) план на изучение физики в основной школе отводит по 2
учебных часа в неделю в 7,8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе, всего 238 уроков.
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по информатике.
Рабочая программа поинформатике разработана на основе:
3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
4. Основной общеобразовательной программы МБОУ «Даниловская СОШ»
с учетом:
1. Примерной основной общеобразовательной программы основного общего
образования . Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол №1/15 Реестр ФГОС
http://fgosreestr.ru

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в VII–IX
классах (три года по одному часу в неделю, всего 102 часа).
Цели и задачи изучения предмета.
Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных
целей основного общего образования, способствуя:
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире;
 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.);
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Задачи:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 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 записать 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.
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР.
Рабочая программа по ОДНКНР разработана на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.
2.Основной общеобразовательной программы МБОУ «Даниловская СОШ».
3.Комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников
«Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2013
4. Примерной основной общеобразовательной программы
.Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол №1/15.

основного общего образования

Цели и задачи:
Цель: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс
воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями
Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры,
развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого
особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в
раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и
религиозность.
Задачи:
• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовнонравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может
благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному
самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;
• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились,
хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные
традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;
• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым
наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в
народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;
становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что
отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не
его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством
любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
ОДНКНР в основной школе изучается в 5 классе в объёме 34часов ( 1 ч. в неделю ) .

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего
образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной
программы.

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ.
Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.
2.Основной общеобразовательной программы МБОУ «Даниловская СОШ».
3. Авторской образовательной программы под редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений,
авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников).
4. Примерной основной общеобразовательной программы
.Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол №1/15.

основного общего образования

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения
россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
Задачи:
•

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
•

формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

•

выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
ОБЖ в основной школе изучается с 5 по 9 классы в объёме 34 часов в каждом классе ( 1 ч. в неделю ).

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Аннотация к рабочей программе по химии.
Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, образовательной программы
МБОУ «Даниловская средняя общеобразовательная школа»,с учетом авторской «Программы
основного общего образования по химии 8-9 классы» общеобразовательных учреждений,
авторы О.С. Габриелян - М: Дрофа, 2015г. (стандарты второго поколения), содержание которых
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования по химии.
Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 и 9 классе средней
общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс». Дрофа, 2017.
Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта основного общего образования по химии и реализует авторскую программу О.С.
Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего
образования программа рассчитана на преподавание курса химии в 8, 9 классах в объеме 2 часов
в неделю.
Данная программа не предусматривает изменения и дополнения в программу основного общего
образования по химии для основной школы и на основе программы авторского курса химии для 89 классов О.С. Габриеляна
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде
Задачи курса:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания
и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов
в быту и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК
(учебно-методических комплексов):
1.Учебник Химия 8 класс О.С.Габриелян,
2.Учебник Химия 9 класс О.С.Габриелян.
3.Методическое пособие по химии 8-9 кл. О.С.Габриелян
4.«Программы основного общего образования по химии 8-9 классы» общеобразовательных
учреждений, авторы О.С. Габриелян - М: Дрофа, 2015г
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ.
Данная рабочая программа по истории разработана на основе:
1.Федерального
образования,

государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17

декабря 2010 года № 1897;
2.Основной общеобразовательной программы МБОУ «Даниловская СОШ»
с учетом:
1. Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования
(протокол от 08 апреля 2015 года №1/15)
Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии со следующими
документами:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); утвержденным
приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014
№1644).

Историко-культурным стандартом, разработанным в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334

Приказом № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении
новой линии учебников по отечественной истории.
Курс История России в 6 – 9 классах, составлена на основе Примерной программы по
истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников
Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9
классы), издательства «Просвещения». Курс всеобщей истории проводится по предметной
линии учебников А.А. Вигасина – А.Я. Юдовской; О.С. Сороко-Цюпы 5 – 9 класс, издательства
«Просвещения». В данной программе используется УМК по всеобщей истории для предметной
линии учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы, под редакцией А.А. Искендерова,
издательства «Просвещения», синхронизированные и доработанные в соответствие с линией
«Истории России».
Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания
является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития
Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей
взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в
мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование
современного образа России.
Основными задачами концепции выступают:
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном
мире;
 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования;

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного
образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания
внешкольной и внеурочной деятельности.
Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования
является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической
науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач исторического
образования и воспитания, но и о формировании требований
к организации учебновоспитательного процесса в целом.
В соответствии с единой концепцией образования, главной целью изучения
истории в современной школе является — образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад
основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и
социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
 формирование
у
молодого
поколения
ориентиров
для
гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Согласно Федеральному учебному базисному плану история в основной школе в 5-9 классах
изучается в объеме 340 часов по 2 часа в неделю: курс «История России» - 160 часа, «Всеобщая

история» - 180 часов (в 5-9 классах по 2 часа в неделю, 34 учебных недели).
Региональный компонент «История Владимирского края» интегрируется в курс истории России с 6 по 9
классы.

Количество часов выделяемых на изучение истории в соответствии с ФГОС.
Класс

Общее
количество
часов

История России

Всеобщая история

(кол-во часов)

(кол-во часов)

предметная
линии

По рабочей

предметная
линии

По рабочей

учебников под
редакцией
А.В.Торкунова

программе

учебников под
редакцией
Вигасина –
Юдовской Сороко-Цюпы

программе

5

68

---

---

68

68

6

68

40

40

28

28

7

68

42

44

26

24

8

68

42

44

26

24

9

102

68

68

34

34

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

