
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Средняя школа №6 с кадетскими классами» 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ( 5-9 КЛ. )

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
русскому языку, основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6.
Предмет «Русский язык» входит в Федеральный компонент учебного плана.

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 
русского речевого этикета;

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ »УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 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 объем 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 выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:



Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 
и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• 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 заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне.
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,



обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 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 ее 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 и 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 (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным 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.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й 
класс.
язык» изучается с 5 -го по 9-й класс.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации (вариант № 2) предусматривает обязательное 
изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 732
ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 
105 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс 
составляет 21 час (5-й класс -  5; 6-й класс -  6; 7-й класс -  4; 8-й класс -  3, 9-й класс -
Зчаса в неделю).
Учебники
5 класс Русский язык Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Тростенцова Л.А. и др.,М.



«Просвещение»
6 класс Русский язык, бкласс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др., 

М., «Просвещение»
7 класс Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская А. И др., М.«Просвещение»
8 класс Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.М. 

«Просвещение»,
9 класс Русский язык, Тростенцова ЛА, Ладыженская ТА. и др.М..«Просвещение» 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением 
основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально
технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами 
изучения учебного предмета .

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ( 5-9 кл. )

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
литературе , основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6.

Цели изучения предмета « Литература» в основной школе

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

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 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 её, 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 общении.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА »УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ

Личностные результаты:



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;

• 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, к 
истории,

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• 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 компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России-и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 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 её решения;

• владение основами 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 и по аналогии) и делать выводы;



• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий.

Предметные результаты
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 
XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;

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

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

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных

произведений;
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 
диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы;

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.

Учебники
5кл. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.
6кл. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. 
В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.
7кл. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. — М.: Просвещение.
8кл. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.



9кл. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс. 
В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением 
основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально
технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами 
изучения учебного предмета .

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ( английский язык), 5-9 кл.

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
английскому языку, основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6.

Дисциплина «Иностранный языка» входит в Федеральный компонент учебного плана.

Цели изучения предмета « Иностранный язык» в основной школе

Изучение иностранных языков в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
-  речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-  языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;
-  социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;
-  компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
-  учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК »УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 
изучении иностранного языка:

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области«Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры вцелом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;



• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран;

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира

• • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 
школе:

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам,выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные,устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения,самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)__________________________________________________________
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении:

• 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;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;описывать события/явления, передавать основное содержание,основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников;

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью);

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным



пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию,выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным 
пониманиемзначимой/нужной/интересующей информации; 
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)применение правил написания 
слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений насмысловые группы;

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);

• знание основных способов словообразования (аффиксации,словосложения, 
конверсии);

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, артиклейсуществительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемогоязыка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы);

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях,выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру);

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;

• понимание роли владения иностранными языками в современноммире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:



• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетанийпредложений;

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимос от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания);

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями,мультимедийными средствами);

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций,основе культуры 
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах;

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.

Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:

• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес).
Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане

Данная программа рассчитана на 522 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 
(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 
Федерации (вариант 2). Обязательное изучение иностранного языка осуществляется в 
объёме 3 часа в неделю , по 105 ч. в год.
УМК
Обучение английскому языку в 5-9 классах ведется по УМК « Английский в фокусе» , 
авторы Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, Э.Эванс , М.Просвещение. ( программа 
под общей редакцией В.Г.Апалькова).
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением 
основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально-



технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами 
изучения учебного предмета .

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
МАТЕМАТИКЕ ( 5-6кл).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
математике , основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6. «Математика» 
входит в Федеральный компонент учебного плана.

Цели изучения предмета « Математика» в основной школе

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.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТМАТЕМАТИКА»УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ

в метапредметном направлении:
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности;

2) в направлении личностного развития:
- развитие логического мышления, культуры речи, способности к критическому анализу 
собственных действий и проведению умственных экспериментов;

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения;

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
3) в предметном направлении:
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в высших образовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни;

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности.



Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Данная программа рассчитана на 350 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 
Федерации (вариант 2). Обязательное изучение математики осуществляется в объёме 5 
часов в неделю , по 175 ч. в год.
УМК
«Математика" 5-6 классы
авторы В.В. Козлов, А.А. Никитин, В.С. Белоносов, А.А. Мальцев, А.С. Марковичев, Ю.В. 
Михеев, М.В. Фокин под редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. 
Никитин. М. Русское слово.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением 
основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально
технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами 
изучения учебного предмета .

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ, ( 5-9 кл.)

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
информатике , основной общеобразовательной программы МБОУ СШ  №6Предмет « 
Информатика» в 5-6 кл . -  предмет компонента ОО , формируемый участникам 
образовательного процесса, «Информатика и ИКТ » 7-9 классов входит в Федеральный 
компонент учебного плана.

Цели изучения предмета « Информатика» в основной школе.

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

• пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

3. Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно
иллюстративного обучения и т.д.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА »УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ

Личностные результаты

. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются:



• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;

• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества;

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ;

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности;

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении
информатики в основной школе, являются:

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы;

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;

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

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту 
и цели моделирования;

• ИКТ-компетентность -  широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,



преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 
изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 
поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты

• 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 м ышления, 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;

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.

Место учебного предмета « Информатика» в учебном плане.

В соответствии с учебным планом предмет « Информатика» изучается по 1 часу в неделю, 35 
часов в год, общее количество часов за 5 лет- 174 часа.

УМК.

Преподавание предмета « Информатика» ведется по УМК под редакцией Л.Л.Босовой, 
А..Босовой по учебникам « Информатика», 5,6,7,8,9 классы. М.Бином. Лаборатория знаний.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного предмета; 
общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и предметных 
результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением основных видов 
учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами изучения учебного 
предмета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ ( 5-9 кл).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
истории, основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6

История входит в Федеральный компонент учебного плана.

Цели изучения предмета « История « в основной школе.



Интегративная цель изучения курса истории состоит в овладении учащимися основами 
знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 
мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 
формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 
исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ »УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества:

•S осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;

S  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 
многонационального народа России;

•S освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека;

S  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;

S  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 
других народов, толерантность;

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах:

•S способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др.;

•S овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы в т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях;

•S способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

S  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

•S владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 
аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех его учеников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов;

S  активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:

•S овладение целостным представлениями об историческом пути человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 
истории собственной страны;

•S способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности в курсах всеобщей истории;



•S способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве;

S  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;

•S расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

S  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

■

Место учебного предмета « История» в учебном плане
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объёме 348 часов, по 2 часа 
в неделю.
На изучение всеобщей истории выделяется 210 часов: в 5 классе -  70 часов, в 6 
классе -  35 часа, в 7-8 классах -  35 часов , в 9 классе- 34 часа.
В соответствии с нормативами базисного учебного плана на курс истории России в
6 классе -  35, в 7-8 классах отводится 35. часов, в 9 кл. -  34 часа.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в программе 
раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно.

Учебники.
Всеобщая история.

Учебники:

Всеобщая история.

5 Вигасин А.А. История Древнего мира: учеб.для 5кл. общеобразоват.учреждений./А.А. 
Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая.-М.:Просвещение..

6 Агибалова Е.В. История Средних веков: учеб. для 6 кл. общеобразоват. 
учреждений/Е.В.Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе.-М.:Просвещение.
Данилов А.А.История России: с древнейших времен до конца XVI века: учеб. для 6 кл. 
общеобразоват. учреждений/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.-М.:Просвещение .

7 Юдовская А.Я.Всеобщая история. История нового времени.1500-1800: учеб. для 7 кл. 
общеобразоват.учреждений/А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.- 
М.:Просещение
Данилов А.А. История России:конец XVI - XVIII век: учеб. для 7 кл. 
общеобразоват.учреждений/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.-М.:Просвещение,2012

8 Юдовская А.Я.Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 
8 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений/А.Я.Юдовская, П.А. 
Баранов,Л.М.Ванюшкина.-М.:Просвещение,
Данилов А.А.История России, XIX век. 8 класс: учеб.для 
общеобразоват.учреждений/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.-М.:Просвещение .

9 Сороко-Цюпа О. С.Всеобщая история.Новейшая история.9класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение

История России.

Андреев И.Л., Федоров И.Н.
История России с древнейших времен до XVI века, М.Дрофа
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7 Андреев И.Л., Федоров И.Н, Амосова И.В. История Р о с с и и ^ !  конец XVII века, 
М.Дрофа

8 Андреев И.Л., Ляшенко Л.М.., Амосова И.В., Артасов И.А.. , Федоров И.Н., История 
России XVII-XVIII век.

9 Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В.., История России, XIX начало XX века, 
М.Дрофа.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного предмета; 
общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и предметных 
результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением основных видов 
учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами изучения учебного 
предмета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ( 5-9 кл).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
истории, основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6 .

Цели изучения предмета « Обществознание « в основной школе.

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 
познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной ( в том 
числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации;

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ;

- Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о 
сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

- Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно
бытовых отношений.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ »УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса по обществознанию, являются:
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни;



- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 
Метапредметные результаты:
регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе 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 её 
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
- 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 
и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;
коммуникативн ые:
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью

Место учебного предмета « Обществознание « в учебном плане.

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять 
лет обучения составляет 174 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 
1 час.

УМК

5,6,7,8,9 кл. « Обществознание», Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городнцкая и др. ( под. 
общ. ред. Л.Н.Боголюбова )

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного предмета; 
общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и предметных 
результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением основных видов



учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами изучения учебного 
предмета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ГЕОГРАФИИ ( 5-9 кл).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
географии , основной общеобразовательной программыМБОУ СШ №6.География входит 
в Федеральный компонент учебного плана.

Целями изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 
сформировать географическую картину мира;

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 
этапе его развития с учетом исторических факторов;

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира;

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 
и мира;

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведения в окружающей среде;

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 
для жизни на Земле;

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 
географических условий проживания;

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости;

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 
сохранению географического пространства;

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 
географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);



• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 
возможной области будущей практической деятельности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ »УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:
-  ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции:
• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

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

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных районов и стран;

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 
месте и роли в современном мире;

• осознание единства географического пространства России как единой среды 
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
-  гармонично развитые социальные чувства и качества:
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;
-  образовательные результаты -  овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 
различных жизненных ситуациях.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 
деятельности и сформированных личностных качеств:

-  умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
-  умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
-  умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «Г еография» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;



-  умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности;

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер);

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 
числе и Интернет);

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;.
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 
бытия и культуры, социального взаимодействия;

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Познавательные УУД:
-  формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
-  умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий:

Предметные
• осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;



- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 
среды;

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 
и явлений.

• использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа

разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы.
• использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
• понимание смысла собственной действительности:
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
Место учебного предмета « Г еография» в учебном плане.

Предмет « География» изучается с 5-по 9классы: 5,6,7 кл- по 1часу в неделю ( по 35 часов 
в год), 8,9 классы- по 2 часа в неделю ( по 70 часов в год).Всего за весь курс обучения- 
243часа.

УМК

Учебники:

5кл. Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков . География. Введение в 
географию , М.Русское слово.

6кл. Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. География. Физическая география , М.Руссское 
слово

7кл. Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. География. Материки и океаны,М.Руссское 
слово.

8кл. Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. География. Физическая география России, 
М.Руссское слово.

9кл. М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев, География. Население и хозяйство 
России, М.Руссское слово.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного предмета; 
общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и предметных 
результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением основных видов 
учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами изучения учебного 
предмета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ (5-9 классы),

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по



биологии , основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6. Биология входит в 
Федеральный компонент учебного плана.

Цели биологического образования
Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 
получения информации вызывают определённые особенности развития современных 
подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 
подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее общими и социально значимыми.

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 
образования являются:
•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; •приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 
жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 
•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 
формированием интеллектуальных и практических умений;
•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной;
•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально
ценностного отношения к объектам живой природы.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ »УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 
личностных результатов:
•воспитание российской гражданской идентичности:патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувствагордости за свою Родину; осознание своей этническойпринадлежности; 
усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 
российскогообщества; воспитание чувства ответственности и долгаперед Родиной;
•формирование ответственного отношения к учению,готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной траектории 
образованияна базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;
•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить



рассуждения,анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам;
•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества;
•формирование уважительного отношения к истории,культуре, национальным 
особенностям и образу жизнидругих народов; толерантности и миролюбия;
•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных,этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•развитие сознания и компетентности в решенииморальных проблем на основе 
личностного выбора;формирование нравственных чувств и нравственногоповедения, 
осознанного и ответственного отношенияк собственным поступкам;
•формирование коммуникативной компетентностив общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческойи других видов деятельности;
•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования являются:
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
•умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию;
•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;
•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;



•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; •умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:
•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 
биологии; •приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
•формирование основ экологической грамотности:способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;
•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;
•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; •формирование представлений о значении биологических наук в решении 
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды;
•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,у хода за ними. 
Место курса биологии в базисном учебном плане

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 
основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 278,из них 35 (1ч в 
неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2ч в неделю) в 7, 8классах ; 68 
часов 9 классах.

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 
общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу 
биологии он является пропедевтическим.
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.

Учебники

5кл. А.А.Плешаков, Э.Л.Введенский. Биология. Введение в биологию, 5кл., М.Русское 
слово.



6 класс. Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология. «Ракурс». Раздел «Растения. 
Бактерии.Грибы»
7 класс. Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология. «Ракурс». Раздел «Животные»
8 класс. Жемчугова М.Б., Романова Н.И. Биология «Ракурс». Раздел «Человек»
9 класс. Данилов С.Б., Романова Н.И. и др. Биология. «Ракурс». Раздел «Общая биология» 
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного предмета; 
общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и предметных 
результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением основных видов 
учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами изучения учебного 
предмета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ ( 8-9 кл).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
химии , основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6. Химия входит в 
Федеральный компонент учебного плана.

Основные цели изучения химии направлены:
• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 
в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• на применение полученных знании 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 окружающее среде

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ »УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы.

Основные личностные результаты обучения химии:



1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей;

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 
образовательной траектории.

Основные метапредметные результаты обучения химии:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

3) 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;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

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

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;



9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

10) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по химии являются:

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.
Описание места учебного предмета химия в учебном плане

За основу рабочей программы взята рабочая программа по химии А.А. Журина для 
8-9 классов, разработанная к учебно-методическим комплексам линии «Сферы» 
издательства «Просвещение».

Рабочая программа линии УМК «Химия» серии «Сферы» для 8-9 классов 
образовательных учреждений общего образования разработана на основе примерной 
программы по химии и полностью включает её содержание.
Программа рассчитана на 136 часов, т. е. на два часа в неделю. В каждом классе выделено 
по одиннадцать часов резервного времени, но в тематическом планировании для 8 класса 
три часа резервного времени использованы на итоговое обобщение.
Учебники.
А.А.Журин. Химия, , 8,9 классы.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, в 
которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного предмета; 
общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и предметных 
результаты освоения предмета; тематическим планированием с определением основных видов 
учебной деятельности; описанием учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса ;планируемыми результатами изучения учебного 
предмета.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ. ( 7-9
классы).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
физике , основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6. Физика входит в 
Федеральный компонент учебного плана.
Цели изучения физики в основной школе следующие:

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 
и опыта познавательной и творческой деятельности;

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними;

• формирование у учащихся представлений о физической картине
мира. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих
задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умения 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 бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА »УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.
К метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные 
результаты своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми



для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение 
универсальными учебными действиями: выдвижение гипотез для объяснения 
известных фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка 
теоретических моделей процессов или явлений;

• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 
и способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;

• формирование умения работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию.

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе
являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты изме-рений, представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений;

• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, 
для решения физических задач;

• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;

• формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития 
материальной и духовной культуры людей;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умения 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 
из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты 
своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации.

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 
которых основываются общие результаты, являются:

• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное 
падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 
плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при



испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 
внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 
линейчатый спектр излучения газов;

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 
силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 
энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 
электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 
фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 
вытесненной жидкости, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от 
давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 
напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала, на-правления индукционного тока от условий его 
возбуждения, угла отражения от угла падения света;

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 
Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 
обеспечения безопасности при их использовании;

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 
использования законов физики;

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 
и др.).
Место учебного предмета « Физика» в учебном плане.
Предмет « Физика» изучается в 7-9 классах.
Физика входит в федеральный компонент учебного плана.
В учебном плане школы на физику отводится всего 208 часов , по 2 часа в неделю, в 7-8 
кл. -  по 70 часов в год, в 9 кл. - 68 часов.
Учебники.
7кл. Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Физика + задачник, 7 кл. , 
М.Мнемозина
8 кл. Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Физика + задачник, 7 кл. , 

М.Мнемозина
9 кл. Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Физика + задачник, 7 кл. , 
М.Мнемозина.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, 
в которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с 
определением основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми 
результатами изучения учебного предмета.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ( 5-8 кл).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
изобразительному искусству , основной общеобразовательной программы МБОУ СШ 
№6. Изобразительное искусство входит в Федеральный компонент учебного плана.

Целью  уроков изобразительного искусства в основной школе является реализация 
фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 
активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 
потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного (изобразительного) искусства; развитие нравственных и 
эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 
культуре; освоение учащимися графической грамоты и развитие визуального мышления; 
активизация самостоятельной творческой деятельности и потребности в творчестве; 
развитие интереса к разным видам художественного творчества и потребности в общении 
с искусством.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО »УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ

Личностные результаты:
• социализация личности, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;

• формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего 
народа в культурное и художественное наследие мира;

• мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного 
смысла учения;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в 
рисунке, творческой работе;

• развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и 
фантазии;

• развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной 
отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и произведений искусства;

• развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности. 
Регулятивные УУД

1. Проговаривать последовательность действий на уроке.
2. Учиться работать по предложенному учителем плану.
3. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
4. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.
5. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.



4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.

5. Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.

7. Овладение формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией, с использованием различных средств ИКТ.
Коммуникативные УУД

1. Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).
2. Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
3.Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.
5. Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя).

Предметные результаты:
• формирование представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии;
• формирование основ изобразительного искусства с опорой на особенности и 

своеобразие культуры и традиций родного края;
• развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
• способность адекватно возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства;
• индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
• развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях поли художественного воспитания;
• проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и 

произведений искусства;
• развитие фантазии и воображения детей;
• использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых 

фантазий, форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов;
• овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);
• умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и 

выражать своё отношение к художественному произведению;
• использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при 

создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мо
тивам разных видов искусства;

• нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 
духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства.

Место учебного предмета « Изобразительное искусство « в учебном плане.



В соответствии с учебным планом для основного общего образования данная 
рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, исходя из 
продолжительности учебного года 35 учебных недель) для каждого с 5 по 8 классы. 
Всего за период обучения с 5 по 8 кл. -  140 часов . Предмет « Изобразительное искусство 
входит в федеральный компонент учебного плана.

Учебники.

5 ,6, 7, 8кл. Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова, Л.Г.Савенкова. Изобразительное искусство. 
М.Вентана Граф.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, 
в которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с 
определением основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми 
результатами изучения учебного предмета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО МУЗЫКЕ (5-8 кл).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
музыке , основной общеобразовательной программы МБОУ СШ №6. «Музыка» входит в 
Федеральный компонент учебного плана.
ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 
воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармонического формирования личности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА »УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ

Личностные :
- формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости;
- знание основ здорового образа жизни;
- формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах 
музыкальной деятельности.
Мектапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 
помощью учителя;
- умение действовать по заданному алгоритму;

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия.
Познавательные УУД:
- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 
собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание;



- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 
второстепенное в тексте;
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого характера;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные УУД:
- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;
- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать;

- умение договариваться, находить общее решение;
- умение «слышать» другого;
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 
интересов;
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания;
- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по 
деятельности;
- построение совместной деятельности в процессе учебных ситуаций и нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач.
Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются:устойчивый инте
рес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкаль
но -творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, 
представление о музыкальной картине мира; освоение музыкальных произведений как 

духовного опыта поколений;
знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных 
видах учебно-творческой деятельности.
Место учебного предмета « Музыка» в учебном плане.
Предмет « Музыка « в основной школе преподается в 5-8 классах по 1 часу в неделю- 35
часов в год. Общее количество часов за весь курс изучения -140 часов.
Учебники.

5,6,7,8 классы . Т.И.Науменко, В.В.Алеев. Искусство. Музыка, М.Дрофа.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, 
в которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с 
определением основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми 
результатами изучения учебного предмета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ( 5-8 классы).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
технологии. Технология входит в Федеральный компонент учебного плана.

Главная цель учебного предмета «Технология»:
• формирование представления о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях;
• приобретение практического опыта познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной и 
исследовательской деятельности;



♦ подготовика учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.

Предмет «Технология» преподается в МБОУ СШ №6 раздельно.в 5-7 кл. Мальчики изучают 
«Индустриальные технологии», девочки -«Технологию ведения дома»; в 8кл.- «Технологию».

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ »УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются:

♦ сформированность личностных познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 
непрерывного образования в современном обществе ;

♦ самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков ;
♦ мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода ;
♦ готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 
возможностями, и потребностями общества ;

♦ развитие теоретического, технико-технологического, экономического и 
исследовательского мышления ;

♦ развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 
деятельности ;

♦ толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
находить общие цели для их достижений ;

♦ проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 
приобретение опыта природоохранной деятельности ;

♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 
культуры, воспитание патриота своей Родины .

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
♦ умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 

затраченными усилиями и достигнутыми результатами ;
♦ умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов ;
♦ формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 

другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу, корректировать 
результаты совместной деятельности ;

♦ владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 
целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении 
выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление 
творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов 
исследования в заданном формате ;

♦ использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личную, общественно значимую и потребительскую стоимость Р5;

♦ овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 
безопасности при выполнении различных технологических процессов .

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
В познавательной сфере:

♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций явлений 
социальной действительности ;



♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 
технологических процессов при обработке конструкционных материалов ;

♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 
технологической, технической и графической документацией ;

♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных 
работ ;

♦ владение способами научной организации труда при выполнении практических, 
исследовательских и проектных работ П5;

♦ применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе разработки 
технологических процессов и проектно-исследовательских работ .
В ценностно-мотивационной сфере:

♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 
ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 
общественной жизни ;

♦ уважение ценностей иных культур и мировоззрения ;
♦ осознание своей роли в решении глобальных проблем современности ;
♦ оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 

предпринимательской деятельности ;
♦ осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 

экономии материалов, сохранение экологии .
В трудовой сфере:

♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 
готовность к их исполнению ;

♦ понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и личности П13;
♦ умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 

объекта труда и применяемых технологий ;
♦ выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов ;
♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта ;
♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности ;
♦ соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены ;
♦ умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 

источников информационных технологий, для презентации результатов практической и 
проектной деятельности ;

♦ умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 
промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 
с использованием контрольных и измерительных инструментов .
В физиолого-психологической сфере:

♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 
исследовательской деятельности ;

♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных 
технологических операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, 
механизмами и станками .
В эстетической сфере:

♦ умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 
эргономики и научной организации труда ;

♦ умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 
дизайна, эргономики и эстетики;

♦ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда .
В коммуникативной сфере:



♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением ;

♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 
необходимой учебной и социальной информации ;

♦ умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 
учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива ;

♦ умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 
проекта изделия, продукта труда или услуги.

Место учебного предмета « Технология « в учебном плане.

Предмет « Технология» преподается в школе в количестве 2 часа в неделю в 5-7 кл ( по 70 часов в 
год.), в 8кл -  1 час ( 35 часов в год). Всего за время обучения с 5 по 8кл. -  245 часов.

Учебники. 

« Индустриальные технологии».

5,6,7,кл. А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 5 кл. М.: Вентана- 
Граф.

« Технология ведения дома»

5,6,7 кл. - Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология. Технологии ведения дома ., М.: Вентана -Граф 

« Технология»

8класс- В.Д.Симоненко, Э.Э.Электов, Б.А.Гончаров и др. Технология. 8кл. М.: Вентана- Граф.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, 
в которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с 
определением основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми 
результатами изучения учебного предмета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ( 5-9 кл).

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
ОБЖ. В 5,6,7. кл -  ОБЖ- компонент ОУ формируемый участниками образовательного 
процесса; в 8,9 кл - федеральный компонент учебного плана.
Цели обучения учащихся основам безопасности жизнедеятельности.

- освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;

-  обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты, оказывать первую помощь;

-  развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 
разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;



-  воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 
здоровью и жизни;

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ »УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ

Личностные результаты:
-  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;
-  формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;
-  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и 
долга перед родиной;

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 
индивидуальной траектории дальнейшего образования;

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 
многообразие современного мира;

-  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;

-  освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 
сообществах;

-  развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 
формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;

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

-  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

-  формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
в этих видах деятельности;

-  умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

-  умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 
соответствии с изменениями обстановки;

-  умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 
безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;

-  овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;

-  умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 
анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды 
обитания и их влияние на деятельность человека;



-  умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 
ситуациях;

-  освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

-  умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов;

-  умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;

-  формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 
профессиональной ориентации.

Предметными результатами обучения являются:
1. В познавательной сфере:

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 
а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 
свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 
умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
• умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
• формирование установки на здоровый образ жизни;
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 
качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 
нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 
спортом.
Место учебного предмета « ОБЖ» в учебном плане.
Предмет « ОБЖ» изучается в количестве 1 часв в неделю, 5-9 кл -  по 70 часов в год. Всего за весь 
курс обучения -  174 часа.



Учебники.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников « Основы безопасности жизнедеятельности», 5,6,7,8,9 кл. 
М.Просвещение.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, 
в которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с 
определением основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми 
результатами изучения учебного предмета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ( 5-9 кл).
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от «17» декабря 2010 г.), примерной программы основного общего образования по 
физической культуре. Предмет « Физическая культура» входит в федеральный 
компонент учебного плана.
Целью школьного образования по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 
данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 
формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 
своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 
творческий подход в организации здорового образа жизни

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Проявляются в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 
(физкультурной) деятельностью. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения 
физической культуры, отражают следующие умения:

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы;

- воспитать патриотизм;
- сформировать ответственное отношение к учению; готовность и способность к 

саморазвитию;
- сформировать ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:

-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления;



— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой;

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения;

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения;

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами;

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, 
необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это:

■ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;

■ умение самостоятельно планировать пут достижения целей;
■ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата;

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;

■ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора;

■ умение определять понятия, создавать обобщения, строить логические 
рассуждения 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 учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты;

■ формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологй;

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентаци.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека;



— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 
и массу тела), развития основных физических качеств;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений;

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Место учебного предмета « Физическая культура» в учебном плане.
В учебном плане на предмет « Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю в 
каждом классе, всего в год в 5-8 кл. по 105 часов, в 9 кл. -  102 часа. Всего за весь курс 
обучения -  522 часа.
Учебники.
А.П.Матвеев « Физическая культура», 5кл, 6-7 кл, 8-9 кл.,М.Просвещение.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительной запиской, 
в которой конкретизируются общие цели образования с учётом специфики учебного 
предмета; общей характеристикой учебного предмета; описанием метапредметных, и 
предметных результаты освоения предмета; тематическим планированием с 
определением основных видов учебной деятельности; описанием учебно-методического 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса ;планируемыми 
результатами изучения учебного предмета.


