АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Русский язык как учебный предмет наряду с иностранным языком входит в предметную
область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя
коммуникативную культуру школьника.
Цель реализации данной программы основного общего образования по предмету «Русский
язык» — усвоение обучающимися содержания предмета «Русский язык» и достижение ими
результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования
Рабочая программа основного общего образования по русскому языку для 5 - 9 классов
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
второго поколения, программы курса «Русский язык» (автор-составитель В.В. Бабайцева). В них
также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
2. Количество часов по учебному плану.
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предусмотрено обязательное
изучение в основной школе предмета «Русский язык».
Программа для углублѐнного изучения русского языка предусматривает следующее количество часов:
5 класс — 175 ч;
6 класс — 210 ч;
7 класс — 140 ч;
8 класс — 105 ч;
9 класс — 102 ч.
3. Цель изучения учебного предмета.
Целями изучения русского (родного) языка в системе основного общего образования являются:
1) изучение системы русского языка и функционирования еѐ в речи, развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
2) развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами русского
литературного языка, овладение видами речевой деятельности;
3) развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его
изучению;
4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка.
4.Структура учебного предмета.
Структуру учебного предмета составляют следующие разделы:

Речь. Речевая деятельность.

Культура речи.


Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (фонетика, орфоэпия и
графика; морфемика и словообразование; лексикология и фразеология; морфология; синтаксис;
правописание: орфография и пунктуация)
5. Основные образовательные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии, технология проблемно-диалогического
обучения, технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология
проектного обучения.
6. Требования к результатам освоения учебного предмета.
Личностные
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральнонравственных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
3)
способность
к
самооценке
речевого
поведения;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения школьного
образования и самообразования;
4) достаточный объѐм словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, социальной
деятельности.
Метапредметные
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.
Предметные
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность
использовать различные виды монолога научиться:
(повествование, описание, рассуждение; выступать перед аудиторией с небольшим
сочетание разных видов монолога) в докладом; публично представлять проект,
различных
ситуациях
общения;
• реферат;
публично
защищать
свою

использовать различные виды диалога в
ситуациях формального и неформального,
межличностного
и
межкультурного
общения; • соблюдать нормы речевого
поведения в типичных ситуациях общения;
•
оценивать
образцы
устной
монологической и диалогической речи с
точки зрения соответствия ситуации
речевого
общения,
достижения
коммуникативных
целей
речевого
взаимодействия,
уместности
использованных языковых средств; •
предупреждать коммуникативные неудачи в
процессе речевого общения
Речевая деятельность
Выпускник научится:
Аудирование
• различным видам аудирования (с полным
пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным
извлечением
информации);
передавать
содержание аудиотекста в соответствии с
заданной коммуникативной задачей в
устной форме; • понимать и формулировать
в устной форме тему, коммуникативную
задачу, основную мысль, логику изложения
учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
художественного
аудиотекстов, распознавать в них основную
и
дополнительную
информацию,
комментировать ее в устной форме; •
передавать содержание учебно-научного,
публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме
плана, тезисов, ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого)
Чтение
• понимать содержание прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных
и
аналитических,

позицию; • участвовать в коллективном
обсуждении проблем, аргументировать
собственную позицию, доказывать ее,
убеждать; • понимать основные причины
коммуникативных неудач и объяснять их

Выпускник
получит
возможность
научиться:
Аудирование
понимать явную и скрытую (подтекстовую)
информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и
комментировать ее в устной форме

Чтение
понимать, анализировать, оценивать явную
и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных
текстах
разной

художественно-публицистического
жанров),
художественных текстов
и
воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а также
в
форме
ученического
изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и
письменной
форме);
•
использовать
практические умения ознакомительного,
изучающего,
просмотрового
способов
(видов)
чтения
в
соответствии
с
поставленной коммуникативной задачей; •
передавать схематически представленную
информацию в виде связного текста; •
использовать приемы работы
Говорение
• создавать устные монологические и
диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные
социально-культурные,
нравственноэтические, бытовые, учебные темы (в том
числе лингвистические, а также темы,
связанные с содержанием других изучаемых
учебных
предметов)
разной
коммуникативной
направленности
в
соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в ситуации
учебно- научного общения, бытовой рассказ
о событии, история, участие в беседе,
споре); • обсуждать и четко формулировать
цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников,
систематизировать
и
анализировать
материал на определенную тему и
передавать его в устной форме с учетом
заданных условий общения; • соблюдать в
практике устного речевого общения
основные орфоэпические, лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного
языка;
стилистически корректно использовать

функционально-стилевой
и
жанровой
принадлежности; • извлекать информацию
по
заданной
проблеме
(включая
противоположные точки зрения на ее
решение) из различных источников (учебнонаучных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на
различных информационных носителях,
официально-деловых текстов), высказывать
собственную точку зрения на решение
проблемы

• создавать устные монологические и
диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения; • выступать перед аудиторией с
докладом; публично защищать проект,
реферат; • участвовать в дискуссии на
учебно- научные темы, соблюдая нормы
учебно- научного общения; • анализировать
и оценивать речевые высказывания с точки
зрения их успешности в достижении
прогнозируемого результата

лексику и фразеологию, правила речевого
этикета
Письмо
• создавать письменные монологические
высказывания разной коммуникативной
направленности с учетом целей и ситуации
общения (ученическое сочинение на
социально-культурные,
нравственноэтические, бытовые и учебные темы,
рассказ о событии, тезисы, неофициальное
письмо, отзыв, расписка, доверенность,
заявление);
•
излагать
содержание
прослушанного или прочитанного текста
(подробно, сжато, выборочно) в форме
ученического изложения, а также тезисов,
плана; • соблюдать в практике письма
основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы
современного
русского
литературного
языка;
стилистически
корректно
использовать лексику и фразеологию
Текст
анализировать и характеризовать тексты
различных типов речи, стилей, жанров с
точки зрения смыслового содержания и
структуры,
а
также
требований,
предъявляемых к тексту как речевому
произведению;
•
осуществлять
информационную
переработку
текста,
передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), тезисов, схемы,
таблицы и т. п.; • создавать и редактировать
собственные тексты различных типов речи,
стилей, жанров с учетом требований к
построению связного текста
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится
•
владеть
практическими
умениями
различать тексты разговорного характера,
научные, публицистические, официальноделовые,
тексты
художественной
литературы
(экстралингвистические

• писать рецензии, рефераты; • составлять
аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма,
объявления
с
учетом
внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления
языковых средств

• создавать в устной и письменной форме
учебно-научные
тексты
(аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект,
участие в беседе, дискуссии), официальноделовые тексты (резюме, деловое письмо,
объявление)
с
учетом
внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления
в них языковых средств

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• различать и анализировать тексты
разговорного
характера,
научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты художественной литературы с точки

особенности, лингвистические особенности
на уровне употребления лексических
средств,
типичных
синтаксических
конструкций); • различать и анализировать
тексты разных жанров научного (учебнонаучного), публицистического, официальноделового стилей, разговорной речи (отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного
стиля; выступление, статья, интервью, очерк
как жанры публицистического стиля;
расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи); •
создавать
устные
и
письменные
высказывания разных стилей, жанров и
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как
жанры научного стиля; выступление,
интервью,
репортаж
как
жанры
публицистического
стиля;
расписка,
доверенность,
заявление
как
жанры
официально-делового
стиля;
рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи;
тексты
повествовательного
характера,
рассуждение,
описание;
тексты,
сочетающие
разные
функциональносмысловые типы речи); • оценивать чужие и
собственные речевые высказывания разной
функциональной направленности с точки
зрения соответствия их коммуникативным
требованиям и языковой правильности; •
исправлять
речевые
недостатки,
редактировать текст; • выступать перед
аудиторией сверстников с небольшими
информационными
сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на
учебно- научную тему
Обще сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные
функции русского языка в России и мире,
место русского языка среди славянских
языков,
роль
старославянского

зрения специфики использования в них
лексических,
морфологических,
синтаксических средств; • создавать тексты
различных функциональных стилей и
жанров (аннотация, рецензия, реферат,
тезисы, конспект как жанры учебнонаучного стиля), участвовать в дискуссиях
на учебно-научные темы; составлять
резюме, деловое письмо, объявление в
официально-деловом
стиле;
готовить
выступление, информационную заметку,
сочинение-рассуждение
в
публицистическом
стиле;
принимать
участие в беседах, разговорах, спорах в
бытовой сфере общения, соблюдая нормы
речевого поведения; создавать бытовые
рассказы, истории, писать дружеские
письма с учетом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой
употребления
языковых
средств;
•
анализировать
образцы
публичной речи с точки зрения ее
композиции,
аргументации,
языкового
оформления, достижения поставленных
коммуникативных задач; • выступать перед
аудиторией сверстников с небольшой
протокольно- этикетной, развлекательной,
убеждающей речью

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• характеризовать вклад выдающихся
лингвистов в развитие русистики

(церковнославянского) языка в развитии
русского языка; • определять различия
между литературным языком и диалектами,
просторечием,
профессиональными
разновидностями языка, жаргоном и
характеризовать эти различия; • оценивать
использование основных изобразительных
средств языка
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова; •
соблюдать
основные
орфоэпические
правила
современного
русского
литературного
языка;
•
извлекать
необходимую
информацию
из
орфоэпических словарей и справочников;
использовать ее в различных видах
деятельности

Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе
смыслового,
грамматического
и
словообразовательного анализа слова; •
различать
изученные
способы
словообразования; • анализировать и
самостоятельно
составлять
словообразовательные
пары
и
словообразовательные цепочки слов; •
применять знания и умения по морфемике и
словообразованию
в
практике
правописания, а также при проведении
грамматического и лексического анализа
слов

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• опознавать основные выразительные
средства
фонетики
(звукопись);
•
выразительно читать прозаические и
поэтические
тексты;
•
извлекать
необходимую
информацию
из
мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать ее в различных
видах деятельности

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• характеризовать словообразовательные
цепочки и словообразовательные гнезда,
устанавливая смысловую и структурную
связь однокоренных слов; • опознавать
основные
выразительные
средства
словообразования в художественной речи и
оценивать их; • извлекать необходимую
информацию
из
морфемных,
словообразовательных и этимологических
словарей и справочников, в том числе
мультимедийных;
•
использовать
этимологическую справку для объяснения
правописания и лексического значения
слова

Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
Выпускник
• проводить лексический анализ слова, научиться:

получит

возможность

характеризуя
лексическое
значение,
принадлежность
слова
к
группе
однозначных или многозначных слов,
указывая прямое и переносное значение
слова, принадлежность слова к активной
или пассивной лексике, а также указывая
сферу употребления и стилистическую
окраску слова; • группировать слова по
тематическим группам; • подбирать к
словам синонимы, антонимы; • опознавать
фразеологические обороты; • соблюдать
лексические нормы в устных и письменных
высказываниях; • использовать лексическую
синонимию как средство исправления
неоправданного повтора в речи и как
средство связи предложений в тексте; •
опознавать
основные
виды
тропов,
построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение); •
пользоваться
различными
видами
лексических словарей (толковым словарем,
словарем
синонимов,
антонимов,
фразеологическим словарем и др.) и
использовать полученную информацию в
различных видах деятельности
Морфология
Выпускник научится:
•
опознавать
самостоятельные
(знаменательные) части речи и их формы,
служебные части речи; • анализировать
слово с точки зрения его принадлежности к
той или иной части речи; • употреблять
формы слов различных частей речи в
соответствии с нормами современного
русского литературного языка; • применять
морфологические знания и умения в
практике правописания, в различных видах
анализа;
•
распознавать
явления
грамматической омонимии, существенные
для
решения
орфографических
и
пунктуационных задач

•
объяснять
общие
принципы
классификации словарного состава русского
языка;
•
аргументировать
различие
лексического и грамматического значений
слова; • опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с
точки зрения точного, уместного и
выразительного
словоупотребления;
•
опознавать
основные
выразительные
средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах
научного и официально-делового стилей
речи;
•
извлекать
необходимую
информацию из лексических словарей
разного типа (толкового словаря, словарей
синонимов, антонимов, устаревших слов,
иностранных
слов,
фразеологического
словаря и др.) и справочников, в том числе
мультимедийных;
использовать
эту
информацию
в
различных
видах
деятельности

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• анализировать синонимические средства
морфологии; • различать грамматические
омонимы;
•
опознавать
основные
выразительные средства морфологии в
публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности
употребления морфологических средств в
текстах научного и официально-делового
стилей речи; • извлекать необходимую
информацию из словарей грамматических
трудностей, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных
видах деятельности

Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса
(словосочетание, предложение) и их виды; •
анализировать
различные
виды
словосочетаний и предложений с точки
зрения
структурной
и
смысловой
организации,
функциональной
предназначенности;
•
употреблять
синтаксические единицы в соответствии с
нормами
современного
русского
литературного языка; • использовать
разнообразные
синонимические
синтаксические конструкции в собственной
речевой
практике;
•
применять
синтаксические знания и умения в практике
правописания, в различных видах анализа
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
•
соблюдать
орфографические
и
пунктуационные нормы в процессе письма
(в объеме содержания курса); • объяснять
выбор написания в устной форме
(рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
•
обнаруживать
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные
ошибки;
•
извлекать
необходимую
информацию из орфографических словарей
и справочников; использовать ее в процессе
письма
Язык и культура речи
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национальнокультурным компонентом значения в
произведениях
устного
народного
творчества, в художественной литературе и
исторических
текстах;
•
приводить
примеры,
которые
доказывают,
что

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• анализировать синонимические средства
синтаксиса;
•
опознавать
основные
выразительные средства синтаксиса в
публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности
употребления синтаксических конструкций
в текстах научного и официально-делового
стилей речи; • анализировать особенности
употребления синтаксических конструкций
с точки зрения их функциональностилистических
качеств,
требований
выразительности речи

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• демонстрировать роль орфографии и
пунктуации в передаче смысловой стороны
речи;
•
извлекать
необходимую
информацию
из
мультимедийных
орфографических словарей и справочников
по
правописанию;
использовать
эту
информацию в процессе письма

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• характеризовать на отдельных примерах
взаимосвязь языка, культуры и истории
народа – носителя языка; • анализировать и
сравнивать русский речевой этикет с
речевым этикетом отдельных народов

изучение языка позволяет лучше узнать России и мира
историю и культуру страны; • уместно
использовать правила русского речевого
этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни
7. Формы контроля
Текущий:устный опрос, индивидуальные письменные задания, проверочные работы по
теме/разделу курса; диктант, изложение, сочинение.
Промежуточная аттестация: диктант, изложение, эссе, комплексная работа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Литература как учебный предмет наряду с русским и иностранным языками входит в
предметную область «Филология», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьника.
Рабочая программа по предмету «Литература» для 5-9 классов составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) на основе авторской программы
«Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной
5-9 классы» Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. //
Издательство «Просвещение», 2014. Данная программа обеспечивается линией учебнометодических комплектов по литературе для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной,
выпускаемой издательством «Просвещение». Рабочая программа основного общего образования
по литературе для 5 - 9 классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте второго поколения. В них также учитываются основные идеи и
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования.
2. Количество часов по учебному плану.
В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изучается в
объѐме439ч,предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для
образовательных учреждений Российской Федерации, из них:
в 5 классе — 105 ч,
в 6 классе — 105 ч,
в 7 классе — 105 ч,
в 8 классе — 70 ч,
в 9 классе — 102 ч.
3. Цель изучения учебного предмета.
Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего образования являются:
• 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 ее, осуществлять библиографический поиск,
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
4.Структура учебного предмета.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание,
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни
писателя и читателя и т. д.).
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе —
внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7
классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая
проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к
восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историколитературной основе).
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература ХIХ века.
5. Русская литература XХ века.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной
литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное
своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
писателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе
программы.
5. Основные образовательные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии, технология проблемно-диалогического
обучения, технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология
проектного обучения, технология исследовательского обучения, технология погружения в
предмет.

6. Требования к результатам освоения учебного предмета.
Личностные результаты
5 класс:

формирование следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «любовь к России к
своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание понимать друг
друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»;  уважения к своему
народу, развитие толерантности;

освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута;

оценки жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 
выполнения норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся
и умение ими пользоваться.
6 класс:

формирование историко-географического образа, включающего представление о
территории и границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических
событий развития государственности и общества;

образа социально-политического устройства России, представления о ее государственной
организации, символике, знание государственных праздников;  уважения и принятия других
народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;

гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну;  участия
в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, участие в
детских общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях).
7 класс:

формирование знаний о своей этнической принадлежности, освоения национальных
ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России;
эмоционального положительного принятия своей этнической идентичности;

уважения личности, ее достоинства, доброжелательного отношения к окружающим,
нетерпимости к любым видам насилия и готовность противостоять им;

уважения ценностей семьи, любви к природе, признания ценности здоровья своего и
других людей, оптимизма в восприятии мира;

умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения,
конструктивного разрешения конфликтов.
8 класс:
формирование знаний, связанных с наследием России и общемировым культурным наследием;
экологического сознания, признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знаний
основных принципов и правил отношения к природе, знаний основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях;
позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства гордости при следовании
моральным нормам, переживаний стыда при их нарушении;
устойчивого познавательного интереса и становления смыслообразующей функции
познавательного мотива;

участия в общественной жизни на уровне школы и социума;
9 класс:
формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к
учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении.
осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и
общемирового культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
потребность в самовыражении через слово;
устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.
Метапредметные результаты
5 класс:
–
овладение техникой составления плана;
–
овладение различными типами пересказа;
–
умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное
использование цитирования;
–
умение формулировать доказательные выводы.
6 класс:
–
овладение техникой составления разных типов плана;
–
овладение различными способами пересказа;
–
обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием
цитирования;
–
умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами;
–
умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные
выводы.
7 класс:
–
расширение круга приемов составления разных типов плана;

–
использование различных типов пересказа;
–
расширение круга приемов структурирования материала;
–
умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами;
–
умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные
выводы.
8 класс:
–
расширение круга приемов составления разных типов плана;
–
обогащение способов организации материала пересказов;
–
расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними;
–
умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные
выводы.
9 класс:
–
свободное владение приемами составления разных типов плана;
–
умение использовать различные типы пересказов;
–
активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с
ними;
–
умение делать доказательные выводы.
–
целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
–
самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
–
планирование путей достижения целей;
–
установка целевых приоритетов;
–
умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
–
умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
адекватная самостоятельная оценка правильности выполнения действия и внесение
необходимых корректив в исполнение задания как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
–
прогнозирование как предвидение будущих событий и развития процесса.
Предметные
Устное народное творчество
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
• осознанно воспринимать и понимать
научиться:
фольклорный текст; различать фольклорные • сравнивая сказки, принадлежащие разным
и литературные произведения, обращаться к народам, видеть в них воплощение
пословицам, поговоркам, фольклорным
нравственного идеала конкретного народа
образам, традиционным фольклорным
(находить общее и различное с идеалом
приѐмам в различных ситуациях речевого
русского и своего народов); • рассказывать о
общения, сопоставлять фольклорную сказку самостоятельно прочитанной сказке,
и еѐ интерпретацию средствами других
былине, обосновывая свой выбор; •

искусств (иллюстрация, мультипликация,
художественный фильм); • выделять
нравственную проблематику фольклорных
текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале
своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном
характере; • видеть черты русского
национального характера в героях русских
сказок и былин, видеть черты
национального характера своего народа в
героях народных сказок и былин; •
учитывая жанрово-родовые признаки
произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные
произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые
фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях; • определять с
помощью пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию; •
выразительно читать сказки и былины,
соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания; •
пересказывать сказки, чѐтко выделяя
сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в
своей речи характерные для народных
сказок художественные приѐмы; • выявлять
в сказках характерные художественные
приѐмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать
литературную сказку от фольклорной; •
видеть необычное в обычном,
устанавливать неочевидные связи между
предметами, явлениями, действиями,
отгадывая или сочиняя загадку

сочинять сказку (в том числе и по
пословице), былину и/или придумывать
сюжетные линии; • сравнивая произведения
героического эпоса разных народов (былину
и сагу, былину и сказание), определять
черты национального характера; • выбирать
произведения устного народного творчества
разных народов для самостоятельного
чтения, руководствуясь конкретными
целевыми установками; • устанавливать
связи между фольклорными
произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по
принципу сходства и различия)

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
осознанно воспринимать художественное
научиться:

произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать
художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное, устанавливать поле
читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку; •
определять для себя актуальную и
перспективную цели чтения
художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую
позицию, определяя своѐ к ней отношение,
и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации; • определять
актуальность произведений для читателей
разных поколений и вступать в диалог с
другими читателями; • анализировать и
истолковывать произведения разной
жанровой природы, аргументированно
формулируя своѐ отношение к
прочитанному; • создавать собственный
текст аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах; •
сопоставлять произведение словесного
искусства и его воплощение в других
искусствах; • работать с разными
источниками информации и владеть
основными способами еѐ обработки и
презентации

выбирать путь анализа произведения,
адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста; •
дифференцировать элементы поэтики
художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты
интерпретирующего характера,
аргументированно оценивать их; •
оценивать интерпретацию художественного
текста, созданную средствами других
искусств; • создавать собственную
интерпретацию изученного текста
средствами других искусств; • сопоставлять
произведения русской и мировой
литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа; • вести
самостоятельную проектноисследовательскую деятельность и
оформлять еѐ результаты в разных
форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в
предметную область «Иностранный язык», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьника.
Данная
программа
предназначена
для
обучения
школьников
в
российских
общеобразовательных учреждениях и школах с углублѐнным изучением английского языка на
основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» авторов Ю.А. Комаровой,
И.В. Ларионовой.
Рабочая программа основного общего образования по английскому языку для 5 - 9 классов
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
второго поколения, программы курса «Английский язык» (автор-составитель И.В. Ларионова).
В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
2. Количество часов по учебному плану.
Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит
525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета
«Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Объем инвариантной части от
указанного количества часов составляет 395 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25%
учебного времени составляют вариативную часть программы, содержание которой формируется
авторами рабочих программ.
Учебный план предусматривает обучение английскому языку в 5 классе в объеме 105 часов.
В учебном плане школы на изучение английского языка в 5 классе отводится 3 часа в неделю,
в год 105 часов. Количество часов в соответствии с программой- 105.
Учебный план предусматривает обучение английскому языку в 6 классе в объеме 105 часов.
В учебном плане школы на изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю,
в год 105 часов. Количество часов в соответствии с программой- 105.
Учебный план предусматривает обучение английскому языку в 7 классе в объеме 105 часов.
В учебном плане школы на изучение английского языка в 7 классе отводится 3 часа в неделю,
в год 105 часов. Количество часов в соответствии с программой- 105.
Учебный план предусматривает обучение английскому языку в 8 классе в объеме 105 часов.
В учебном плане школы на изучение английского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю,
в год 105 часов. Количество часов в соответствии с программой- 105.
3. Цель изучения учебного предмета.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
— речевая компетенция

— развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа
от вредных привычек.
4.Структура учебного предмета.
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое
соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная
ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к
моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление
о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в
четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения
иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого
поведения на родном и иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности
школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебноисследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном
поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и
социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как
гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к
проявлениям иной культуры.
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены
динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К
концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к
самоопределению.
5. Основные образовательные технологии.
Информационно-коммуникационные, технологии
проблемно-диалогического обучения,
игровые технологии, технология развития критического мышления через чтение и письмо,
технология проектного обучения, технология перспективно-опережающего обучения.
6. Требования к результатам освоения учебного предмета.
Личностные
Личностные результаты пятиклассников 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 в целом;
• формирование коммуникативной компетентности 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
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
•
развитие
умения
планировать
свое
речевое
и
неречевое
поведение;
• развитие коммуникативной компетентность, включая умение взаимодействовать с

окружающими,
выполняя
разные
социальные
роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск
и
выделение
нужной
информации,
обобщение
и
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:
Обучающийся научится
Говорение. Диалогическая речь

Обучающийся получит возможность научиться


вести
комбинированный
диалог
в
стандартных
ситуациях
неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка
Говорение. Монологическая речь

рассказывать о себе, своей семье, школе,
своих друзьях, интересах и планах на будущее; о
своем городе, селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);

описывать события с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных
людей и литературных персонажей;

передавать
основное
содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на
текс/ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование

воспиринимать на слух и понимать
основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;

воспринимать на слух и понимать
нужную
/интересующую
/запрашиваемую
информацию
в
аутентичных
текстах,
содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных



брать и давать интервью



делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного;

комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного
текста,
аргументировать
свое
отношение
к
прочитанному/прослушанному;

кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;

кратко излагать результаты выполненной
проектной работы.



выделять
основную
мысль
в
воспринимаемом на слух тексте;

отделять в тексте, воспринимаемом на слух,
главные факты от второстепенных;

использовать
контекстуальную
или
языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.

языковых явлений.
Чтение

читать и понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых
явлений;

читать
и
находить
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в несложных аутетичных текстах,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Письменная речь

заполнять анкеты и формуляры в
соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;

писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.


читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;

догадываться о значении незнакомых слов
по
сходству
с
русским
языком,
по
словообразовательным элементам, контексту;

пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником.


делать краткие выписки из текста с целью
их использования в собственных устных
высказываниях;

составлять план/тезисы устного или
письменного сообщения;

кратко излагать в письменном виде
результаты своей проектной деятельности;

писать
небольшие
письменные
высказывания с опорой на образец.

Орфография. Фонетика. Лексика. Грамматика

правильно писать изученные слова

сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию

Различать на слух и адекватно,, без 
выражать модальные значения, чувства и
фонематических ошибок, ведущих к сбою эмоции с помощью интонации;
коммуникации,
произносить
все
звуки 
различать
на
слух
британский
и
английского языка;
американский варианты английского языка.

соблюдать правильное ударение в
изученных словах;

различать
коммуникативные
типы
предложения по интонации;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить фразы с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.

узнавать в письменом и звучащем тексте 
употреблять в речи в нескольких значениях
изученные
лексические
единицы
(слова, многозначные слова, изученные в пределах

словосочетания,
репплики-клише
речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи
изученные
лексические
единицы
(слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета) в их основном значении, в том числе
многозначные, в пределах тематики основной
школы
в
соответствии
с
решаемой
коммуникативной задачей;

соблюдать существующие в английском
языке нормы лексической сочетаемости;

распознавать и образовывать родственные
слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в
пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.

Оперировать в процессе устного и
письменного
общения
основными
синтаксическими
конструкциями
и
морфологическими формами английского языка
в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно значимом контексте;

распознавать и упорелять в речи:

различные
коммуникативные
типы
предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные
(
в
утвердительной
и
отрицательной форме);

распространенные простые предложения,
в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;

предложения с начальным It.

предложения с начальным There +tobe.

сложносочиненные
предложения
с
сочинительными союзами and, but, or.

косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени4

имена существительные в единственном и

тематики основной школы;

находить различия между явлениями
синонимами и антонимами;

распознавть принадлежность слов к частям
речи по определенным признакам ( артиклям,
аффиксам и др);

использовать языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых по контексту и словообразовательным
элементам)


распознавать
сложноподчиненные
предложения с придаточными: времени с союзами
for, since, during; цели с союзом sothat; условия с
союзом unless: определительными с союзами who,
which,that;

распознавать в речи предложения с
конструкциями as…as, not so…as,either…or,
neither…nor.

распознавать в речи условные предложения
нереального характера (ConditionalII);

использовать в речи глаголы во временных
формах действительного залога:
PastPerfect,
PresentPerfectContinuous, Fitiire-in-the-Past;

употреблять в речи глаголы в формах
страдательного
залога
FuitireSimplePassive,
PresentPerfectPassive;

распознавать и употреблять в речи
модальные глаголы need, shall, might, would.

множественном
числе,
образованные
по
правилу, и исключения;

имена существительные с определенным
/неопределенным /нулевым артиклем;

личные, притяжательные, указательные,
неопределенные,
относительные,
вопросительные местоимения;

имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения; а также
наречия,
выражающие
количество
(many,much,few,afew, little,alittle);

количественные
и
порядковые
числительные;

глаголы в наиболее употребительных
временных
формах
действительного
залога:PresentSimple, FutureSimple , PastSimple,
Present , PastContinuous, Presentperfect.|

глаглы
в
следующих
формах
страдательного залога:Present Simple Passive,
Past Simple Passive.

различные грамматические средства для
выражения будущего времени: FutureSimple,
tobegoingto, PresentContinuous|

условныепредложенияреальногохарактера
(Conditional I- If I see Jim, I`ll invite him to our
school party):

модальныеглаголыиихэквиваленты (may,
can, be able to,must,have to, should, could)
7.Формы контроля.
Контрольно- измерительные материалы (КИМ) для 5-9 классов составлены на основе УМК
«Комарова Ю.А. Ларионова И.В. Английский язык ( базовый уровень). КИМ предназначены для
отслеживания достижения планируемых результатов обучения. Контрольные работы
проводятся в конце учебного периода ( четверти).Структура КИМ для всех классов одинаковая.
Контрольная работа состоит из двух частей: письменная (разделы 1-4, включающие задания по
таким видам речевой деятельности, как аудирование, чтение, письмо, а также задания,
определяющие уровень сформированности лексико-грамматических навыков) и устной (раздел
5,6, включающий задания по говорению). Для дифференцирования учащихся по уровням
владения иностранным языком, которое позволяет выявить их потенциальную готовность
изучать английский язык на повышенном базовом уровне в средней (полной)
общеобразовательной школе, в контрольную работу наряду с заданиями базового уровня

включаются более сложные задания повышенного уровня. Уровень сложности заданий
определяется сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания.
Таким образом, контрольная работа по английскому языку включает задания разного типа:
- 18 заданий с выбором ответа из;
- 9 задания с развѐрнутым ответом.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от
29.12.2014 №1644).; Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334;
примерной образовательной программы по истории; с учетом рабочей программы авторов
В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин и др. Всеобщая история. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы. М., Просвещение, 2012, и рабочей
программы автора А.А.Данилов История России. Рабочие программы. Предметная линия
Учебников «Сферы». 6-9 классы. М., Просвещение, 2011.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе
основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхроннопараллельно.
2. Количество часов по учебному плану.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа: в 5 – 8 классах по 2 часа в
неделю, в 9 классе 3 часа в неделю.
5 класс –70 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2ч в
неделю.
6 класс –70 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 ч в
неделю
7 класс –70 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 ч в
неделю
8 класс –70 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2ч в
неделю
9 класс –105 часа для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 3 у/ч в
неделю, из них Всеобщая история 35 часа, история России – 70 часов.
На инвариантную часть рабочей программы отводится 70% учебного времени, на вариативную
(формируемую участниками образовательного процесса) – 30% за все годы изучения учебного
предмета.
3.
Цель изучения учебного предмета.
Целью школьного исторического образования является:
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур;

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном мире;
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтническом
и
многоконфессиональном Российском государстве.
4.Структура учебного предмета.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории
России.
В соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программой основного
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация
курсов всеобщей истории и истории России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом
«История» начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе предлагается оптимальное
распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс),
«История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая
история» (9 класс), определяется последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета с учѐтом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей
учащихся. Курс обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при
этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает
историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную
историю (прошлое родного города, села).
.Основные образовательные технологии.
Для реализации цели определены наиболее эффективные образовательные технологии, которые
рекомендованы для использования:

Диалоговое обучение,

Игровые технологии,

Технология критического мышления

Информационные технологии.

Технология дифференцированного обучения.

Технология проблемного обучения.

Технология проектного обучения.
.Требования к результатам освоения предмета.

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга
компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной),
информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих
качествах:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории своей страны и человечества в целом;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в
единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, представлениями, умениями:
Знание хронологии, работа с хронологией:

- указывать хронологические рамки и периоды ключевыхпроцессов, а также даты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий.
2.
Знание
исторических
фактов,
работа
с
фактами:
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3.
Работа с историческими источниками:
- читать историческую карту с опорой на легенду;
- проводить поиск необходимой информации в одном илинескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
-рассказывать (устно или письменно) об историческихсобытиях, их участниках;
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.
составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
- соотносить единичные исторические факты и общие явления;
- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям
и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий;
-использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и
культуры).
Предметные результаты освоения учебного предмета «История», отражающие НРЭО:
– воспитание у детей уважения к историко-культурному наследию Южного Урала, любви к
родному городу (селу), позитивного отношения к среде поселения; социально-ответственному
поведению в ней;

– освоение учащимися знаний об основных этапах формирования многонационального
населения Челябинской области, о культурных достижениях региона и родного города (села);
– освоение гуманистических традиций и ценностей современного российского общества,
понимание культурного многообразия региона, толерантность;
– овладение обучающимися умениями самостоятельно работать с источниками краеведческой
информации; сочетать панорамный взгляд на регион с выделением отдельных деталей
повседневного бытия;
– развитие у школьников познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, приобщения к
решению местных проблем, самостоятельного приобретения новых знаний;
– готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении;
–формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в
повседневной жизни, к сохранению, возрождению и развитию культуры родного края.
7.
Формы контроля
Оценивание уровня подготовки учащихся по истории осуществляется на основе контрольноизмерительных материалов для организации текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Уровень знаний и умений обучающихся проверяется при помощи устного опроса, тестирования,
зачетов в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, защиты
индивидуальных проектов. Стартовый контроль не проводится, поскольку в Примерной
программе не предусмотрены часы для повторения ранее изученного материала.
Промежуточная контроль запланирован по результатам обучения в первом полугодии и в конце
учебного года.
Преобладающие формы контроля.
Текущий контроль: фронтальный опрос, тестирование, письменные творческие работы, устные
сообщения по отдельным вопросам у доски, подготовка презентаций, защита индивидуальных
проектов.
Промежуточная аттестация:
Полугодовая и годовая контрольная работа в форме тестирования.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра
содержания общего образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для
основной школы.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова
«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред.
Л.Н.Боголюбова», М. : Просвещение», 2013.
При изучении предмета «Обществознание» необходимо учитывать национальные,
региональные и этнокультурные особенности (НРЭО) Челябинской области и

общеобразовательной организации. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа государственной
политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности
личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов
Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3).Реализации
содержания НРЭО осуществляется модульно (10% от общего количества часов) на основе
рекомендаций методического пособия: Обществознание. Челябинская область. 5-9 классы:
методическое пособие для учителей общеобразовательных организаций по проектированию
учебного предмета с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей
территории / под ред. В. М. Кузнецова. - Челябинск: ЧИППКРО, 2016.
Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 175 часов, по 1часу в неделю.
2. Количество часов по учебному плану.
Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части
предмета отводится 75% учебного времени. В единой системе обучения обществознанию
каждый класс рассматривается как самостоятельная ступень в подготовке учеников, и в то же
время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной социальной картины
мира.
3. Цель изучения учебного предмета.
Цели изучения обществознания в основной школе.

воспитание общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений,
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;

овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законом;

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
4.Структура учебного предмета.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме.
Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших подростков.
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные
компоненты
(социально-психологические,
морально-этические,
социологические,
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.
5.Основные образовательные технологии.
Для реализации цели определены наиболее эффективные образовательные технологии, которые
рекомендованы для использования:

Диалоговое обучение,

Игровые технологии,

Технология критического мышления

Информационные технологии.

Технология дифференцированного обучения. Составляю разноуровневые д

Технология проблемного обучения.

Технология проектного обучения.
6. Требования к результатам освоения предмета.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса, являются:
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
необходимости поддержания гражданского мира и

 согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и
грядушими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:
.умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);
.умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
.способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;
.овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
.умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
.использование элементов причинно-следственного анализа;
.исследование несложных реальных связей и зависимостей;
.определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
.перевод информации из одной знаковой системы в Другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
.подкрепление изученных положений конкретными примерами;
.оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
.выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
.определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы
по обществознанию являются:
.относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
.знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления
социальной действительности с опорой на эти понятия;
.знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

.умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;
адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
.понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
.знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу
и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
.приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
.знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и
для общества;
.понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
.понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
.знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
.знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
.понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
.понимание значения коммуникации в межличностном общении;
.умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
.знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов;
.ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности;
.на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
.на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
.на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций;
.на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

7.
Формы контроля
Оценивание уровня подготовки учащихся по обществознанию осуществляется на основе
контрольно-измерительных материалов для организации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Уровень знаний и умений обучающихся проверяется при помощи
контрольных и самостоятельных работ, тестирования, зачетов в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускников, защиты индивидуальных проектов. Стартовый контроль не
проводится, поскольку в Примерной программе не предусмотрены часы для повторения ранее
изученного материала. Промежуточная аттестация запланирована по результатам обучения в
первом полугодии и в конце учебного года.
Преобладающие формы контроля.
Текущий контроль: фронтальный опрос, тестирование, письменные творческие работы, устные
сообщения по отдельным вопросам у доски, подготовка презентаций, защита индивидуальных
проектов.
Промежуточная аттестация:
Полугодовая и годовая контрольная работа в форме тестирования

АННОТАЦИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 - 9 классов составлена
на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго
поколения, программы курса «Математика» (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,
Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014). В них также учитываются основные идеи и положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования.
2. Количество часов по учебному плану.
В 5-6 классах по 175 часов (5 часов в неделю).
В 7 классе геометрия –70 часов (2 часа в неделю); алгебра - 105 часов (3 часа в неделю).
В 8 классе геометрия – 70 часов (2 часа в неделю); алгебра -105 часов (3 часа в неделю);
В 9 классе геометрия – 70 часов (2 часа в неделю); алгебра - 105 часа (3 часа в неделю).
3. Цель изучения учебного предмета.
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
4.Структура учебного предмета.
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе
фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе
включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика,
геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества,
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального
и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается
в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания
математического образования на данной ступени обучения.
5. Основные образовательные технологии.
Информационно – коммуникационная технология, технология развития критического
мышления, проектная технология, технология развивающего обучения, технология проблемного
обучения, игровые технологии, модульная технология, технология мастерских, технологии
уровневой дифференциации, блочно-модульная технология, технология укрупнения
дидактических единиц.
6. Требования к результатам освоения предмета.
Личностные:
•
формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
•
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;

•
формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
•
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
•
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
•
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
Метапредметные:
•
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;
Предметные:
•
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания,
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение,
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления;
•
умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики;
•
умение
проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства
математических утверждений;
•
умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы
и др.), прямые и обратные теоремы;
•
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
•
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации
уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат
уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;
•
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать
реальные зависимости;
•
овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;
•
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;

•
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
•
умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
•
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера.
7. Формы контроля
По итогам изучения курса проводится промежуточная аттестация в 5-8 классах в форме
контрольной работы.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Информатика как учебный предмет является частью образовательной области
«Математика и информатика».
Рабочая программа по предмету «Информатика» для обучающихся 5-9 классов
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года No373; на основе авторской программы
курса Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика и ИКТ» для основной школы (5-6 классы. 7-9
классы) //Программы и планирование ФГОС: Информатика. Программы для образовательных
организаций. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
2. Количество часов по учебному плану.
Предмет информатика 5-7 классах входит в компонент образовательного учреждения, в 8-9
классах — в обязательную часть.
Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета «Информатика и ИКТ» в среднем
звене. На изучение курса в 5-9 классах отводится 35 часов в каждом классе (по 1 часу в неделю),
в классах предпрофильной подготовки (8 информационно-лингвистический и 9
информационно-лингвистический) добавляется по 1 часу из части, формируемой участниками
образовательных отношений:
5 класс — 1 час в неделю (35 часов);
6 класс - 1 час в неделю (35 часов);
7 класс - 1 час в неделю (35 часов);
8 класс (базовый уровень) - 1 час в неделю (35 часов); предпрофильный информационнолингвистический — 2 часа в неделю (70 часов);
9 класс - (базовый уровень) - 1 час в неделю (35 часов); предпрофильный информационнолингвистический — 2 часа в неделю (70 часов)
3. Цель изучения учебного предмета.
Цели изучения информатики в 5-9 классах:

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;

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

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

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения новых знаний
в области информатики и информационных технологий;


совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией;
формирование алгоритмической культуры; развитие умения работать в коллективе, навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования,
исследовательской деятельности и т. д.);

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять выбор и нести за
него ответственность, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования.
4.Структура учебного предмета.
5 класс:
Тема 1. Информация вокруг нас
Тема 2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.
Тема 3. Подготовка текстов на компьютере
Тема 4. Компьютерная графика
Тема 5. Создание мультимедийных объектов
6 класс:
Тема 6. Объекты и системы
Тема 7. Информационные модели
Тема 8. Алгоритмика
7 класс:
Тема 9. Информация и информационные процессы
Тема 10. Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Тема 11. Обработка графической информации
Тема 12. Обработка текстовой информации
Тема 13. Мультимедиа
8 класс:
Тема 14. Математические основы информатики
Тема 15. Основы алгоритмизации
Тема 16. Начала программирования
Тема 17. Моделирование и формализация
9 класс:
Тема 17. Моделирование и формализация
Тема 18. Алгоритмизация и программирование
Тема 19. Обработка числовой информации
Тема 20. Коммуникационные технологии
5. Основные образовательные технологии.
Информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, технология развития критического
мышления, проектная технология.
6. Требования к результатам освоения предмета.
Личностные:

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.
Метапредметные:

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 пространственнографическую 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; создание письменных сообщений;
создание графических объектов; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и
организация хранения информации; анализ информации).
Предметные:

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях;
 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.
7. Формы контроля
Текущий: устный опрос, информационный проект.
Промежуточная аттестация: итоговая по текущим отметкам в четвертях; для классов
предпрофильной
подготовки
—
контрольная
работа
в
формате
ОГЭ.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа по физике разработана в соответствии: с требованиями Федерального
Государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе
Фундаментального ядра содержания основного общего образования и Требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний
основ физической науки для всех учащихся основной школы. в соответствии с выбранными
учебниками: А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 7 класс; А.В.Перышкин, Е.М.Гутник.
Физика. 8 класс; А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс.
В программе учебного предмета «Физика» также реализуется концепция образовательного
проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск». Концепция образовательного проекта «ТЕМП:
масштаб – город Челябинск» направлена на повышение качества естественно-математического
и технологического образования, и учебного предмета «Физика» в частности, трудового
воспитания, популяризации рабочих и инженерных профессий, основанных на изучении
предметов с техническими и естественно-математическими знаниями.
Таким образом, программа учебного предмета «Физика» позволяет реализовать основные идеи
системно-деятельностного подхода; обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования; создает
мотивацию для изучения предмета; способствует реализации интересов и развитию творческого
потенциала и личности обучающихся.
2. Количество часов по учебному плану.
На изучение курса физики отводит 204 часов (на уровне основного общего образования). В том
числе в VII, VIII и IX классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая
программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии с учебным
планом школы по 2 часа в неделю в 7-9 классах.
3. Цель изучения учебного предмета.

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

формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представлений о физической картине мира;

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

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

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного
предмета.
4.Структура учебного предмета.

Курс физики имеет следующее содержание и структуру. Он начинается с темы «Введение»,
имеющей методологический характер. Тема «Первоначальные сведения о строении вещества»
предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества.
В ней рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем
используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов,
жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении
атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и электромагнитных
явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким образом, в 7—8 классах
обучающиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными для их понимания
физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, магнитными,
звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе изучаются более
сложные физические явления и более сложные законы. Так, обучающиеся вновь возвращаются
к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как целостная
фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов
этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы
применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем
следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов
механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения
электромагнитных колебаний и волн. За темой «Электромагнитное поле» следует тема
«Строение атома и атомного ядра», содержание которой направлено на формирование у
обучающихся некоторых квантовых представлений, в частности, представлений о дуализме и
квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и
атомного ядра. Завершается курс темой «Строение и эволюция Вселенной», позволяющей
сформировать у обучающихся систему астрономических знаний и показать действие
физических законов в мегамире.
5. Основные образовательные технологии.
Информационно – коммуникационная технология, технология развития критического
мышления, проектная технология, технология развивающего обучения, технология проблемного
обучения, игровые технологии, модульная технология, технология мастерских, технологии
уровневой дифференциации, блочно-модульная технология, технология укрупнения
дидактических единиц.
6. Требования к результатам освоения предмета.
Личностные:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
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;
2) 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 учѐтом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) 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 нѐм взаимопонимания;
5) 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 учѐтом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) 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;
7) 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;
8) формирование 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;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе 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 еѐ
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 логические рассуждения, умозаключения
(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) смысловое чтение;
9) 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 учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
10) 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;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты отражают:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния
их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
7. Формы контроля
Текущий: устный ответ, контрольная работа, лабораторные и практические работы, защита
проектов.
Промежуточная аттестация:контрольная работа в формате ОГЭ.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ (обслуживающий труд)
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Учебный предмет «Технология» включен в образовательную область Технология учебного
плана школы.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, основной образовательной программой основного общего
образования МАОУ «Образовательный центр №2 г.Челябинска».
Рабочая программа составлена на основе: программы общеобразовательных учреждений
«Технология», 5-9 классы, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 г. Авторы программы:
Н.В.Синица, В. Д.Симоненко.
2. Количество часов по учебному плану
5 класс — 2 часа в неделю (70 часов в год);
6 класс — 2 часа в неделю (70 часов в год);
7 класс — 2 часа в неделю (70 часов в год);
8 класс — 1 час в неделю (35 часов в год).
2. Цель изучения учебного предмета.
Формирование представлений о современном производстве и распространѐнных в нѐм
технологиях; освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности; формирование представлений о
технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на
основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; овладение необходимыми в
повседневной жизни базовыми приѐмами ручного и механизированного труда с использованием
распространѐнных инструментов, механизмов и машин; овладение общетрудовыми и
специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства; развитие у обучающихся познавательных интересов,
технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей; формирование у обучающихся опыта
самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; воспитание
трудолюбия,
бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и
результатам их труда.
3. Структура учебного предмета.
Кулинария, материаловедение, машиноведение, проектирование и изготовление швейного
изделия, творческое проектирование, рукоделие, гигиена девушки, интерьер дома, уход за
одеждой, краеведение, домашняя экономика, профессиональное самоопределение.
4. Основные образовательные технологии.
Классно-урочная, игровые технологии, проблемное обучение, технология уровневой
дифференциации, технология индивидуализации обучения, информационные технология.
Приоритетными являются лабораторно-практические, учебно-практические работы. В
программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.

В результате изучения технологии ученик должен овладеть безопасными приемами труда с
инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами;
овладеть
специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки
пищевых продуктов, текстильных материалов, овладеть навыками изготовления и
художественного оформления швейных изделий, овладеть элементами навыков ведения
домашнего хозяйства, познакомиться с основными профессиями пищевой и легкой
промышленности.
6.Формы контроля.
Текущий:
Промежуточная аттестацияпроводится согласно Положению о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих
основные общеобразовательные программы.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к результатам освоения основной образовательной программы, Примерной
программы по биологии для 5-9 классов (Москва «Просвещение», 2011 год),с учетом
программы
по «Биологии» авторской линии под руководством В.В. Пасечника; Федеральным перечнем
учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 No 253,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования; на основе Основной
образовательной программы основного общего образования, реализующей ФГОС. В них также
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования.
2. Количество часов по учебному плану.
Часы на изучение биологии выделяются из обязательной части учебного плана для классов с
базовым уровнем изучения предмета
5 класс — 1 час (35 часов в год);
6 класс — 1 час (35 часов в год);
7 класс — 1 час (35 часов в год) - для классов с базовым уровнем изучения предмета; 2 часа (70
часов в год) — для классов предпрофильной химико-биологической направленности;
8 класс — 2 часа (70 часов в год) - для классов с базовым уровнем изучения предмета; 3 часа
(10 часа в год) — для классов предпрофильной химико-биологической направленности;
9 класс — 2 часа (70 часов в год) - для классов с базовым уровнем изучения предмета; 3 часа
(10 часа в год) — для классов предпрофильной химико-биологической направленности.
3. Цель изучения учебного предмета.
Глобальными целями биологического образования являются:
социализация учащихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечив
ающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологоческой науки;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание
любви к природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;
познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением
методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному
отношению к объектам живой природы.
4.Структура учебного предмета.
Структуру учебного предмета«Биология» составляют три крупных раздела:
1. Живые организмы.
2. Человек и его здоровье.
3. Общие биологические закономерности.
5. Основные образовательные технологии.
Информационно – коммуникационная технология, технология развития критического
мышления, проектная технология, технология развивающего обучения, технология проблемного
обучения, технологии уровневой дифференциации, блочно-модульная технология.
6. Требования к результатам освоения предмета.
Личностные:
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровье сберегающих технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым
объектам.
Метапредметные:
 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, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию
Предметные:
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;
организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и
превращение




энергии в экосистемах);
приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека;
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования и приспособленности;
 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека;
на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, органов и систем органов
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространѐнных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов;
опасных для человека растений и животных;
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;
 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания;
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
7. Формы контроля
Текущий: устный опрос, тестовые задания, лабораторные и практические работы.
Промежуточная аттестация: исследовательский проект, тестовая работа; контрольная работа
в формате ОГЭ (для классов предпрофильной химико-биологической направленности).

