
 
 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего   

образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

3.Структура дисциплины.  

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 

2) 8–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и 

словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение 

слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал» 

предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные 

признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок.  

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка. 

Материал излагается линейно. 

Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. 

Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

В 8–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря 

учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, 

системой функциональных разновидностей речи, навыками и умениями 

различных видов устной и письменной речи. 

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и  ИКТ 

технологии, а так же самостоятельная работа по изучению теоретических 



вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное тестирование, 

контрольные работы, и т.п. 

5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

-изученные основные сведения  о языке. 

-определения основных изучаемых  языковых  явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил. 

 -обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 уметь: 

 -производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический. 

   -составлять простые и сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

  -определять стиль и тип текста; 

 -соблюдать  все  основные   нормы   литературного  языка. 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 -создания текстов разных стилей и типов речи; подготовки доклада на историко-

литературную тему по одному источнику; составления тезисов или конспекта 

небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи);  

написания сочинения публицистического характера; для оформления деловой 

документации (заявление, автобиография.) 

-соблюдения при общении с собеседниками соответствующего речевого этикета. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

 На изучение русского языка в 5 кл. выделяется 204 часа (6ч. в нед.), в 6 кл. – 170 

часов (5ч. в нед.), в 7 кл. - 170 часов (5ч. в нед.), в 8 кл. – 136 часов (4ч. в нед.), в 9 

кл.- 102 часа (3ч. в нед.). 

7.Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, 

изложения, тестирование, итоговая комплексная  работа, зачёты. 

8. УМК: Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская,  М. Т. Баранова. Русский язык. 5, 

6, 7, 8, 9. Просвещение, 2010 год. Одна линия 

Н. В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 

5 класс. М.: «Вако», 2014. 

О. В. Беляева, О. А. Даценко. Поурочные разработки по русскому языку. 

Универсальное издание. 6 класс. М.: «Вако», 2011. 

Н. В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. К учебнику М. Т. 

Барановой. 7 класс. М.: «Вако», 2013. 

Н. В. Егорова, В. Н. Горшкова.  Поурочные разработки по русскому языку. 

Универсальное издание. 8 класс. М.: «Вако», 2011. 



Н. В. Егорова, В. Н. Горшкова.  Поурочные разработки по русскому языку. 

Универсальное издание. 9 класс. М.: «Вако», 2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5 - 9 кл. 
 

 Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы 

предназначена для учащихся 5-9 -х классов. 

 Программа разработана на основе следующих нормативно правовых документов:  

 

1. Закон РФ «ОБ образовании»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

3. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Литература. 5 – 9 классы;  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования( 5, 7, 8, 9 классы- 

авторы-составители учебников В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин/ 

Москва. Просвещение.2013. 6 класс-В.П. Полухина). 

5. Авторская программа по литературе, В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. 

Коровина, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки 

РФ, 2011 год;  

 

В преподавании  предмета  используются такие формы и методы обучения как: 

словесный, наглядный, практический, репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, 

ответы на 

вопросы. 

Цель изучения литературы: помочь формированию и развитию личности 

обучающихся приобщением к идейно-художественному богатству русской, 

классической и современной литературы. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством 

для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 



сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае 

школьники «приходят» к самостоятельному чтению грамотными читателями, 

могут свободно и с интересом обсудить, высказать своё суждение о прочитанном 

произведении. При чтении и разборе литературных произведений внимание 

учащихся должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту 

и силу русского языка.  

Программа включает четыре раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета «Литература»; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты 

изучения учебного предмета на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки.  

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий).  

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса», где дается характеристика необходимых средств 

обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания предмета «Литература» в современной школе.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программой 

начального общего образования.  

Курс литературы в 5—9 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 

В программе представлены следующие разделы: 
1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 



10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным 

вехам развития русской литературы. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

Математика 5-6 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике утвержденного приказом Минобразования РФ.  

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часа, что соответствует 

учебному плану школы и базовому уровню.  

УМК: «Математика,5», «Математика,6» Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков,  

 С. И. Шварцбурд., Мнемозина – 2010-2012г.г.  

«Дидактические материалы по математике 5,6 классы», А. С. Чесноков, К. И. 

Нешков, Просвещение – 2010-2012г.г.  

  

Аннотация к рабочей программе 

Алгебра 7-9 классы. 
Учебно-методический комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. и др.) предназначен для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. С 2006 года начат выпуск учебников в  

соответствии с федеральными компонентами Государственного стандарта общего 

образования (2004 г.). В учебники включены сведения из статистики и теории 

вероятностей. Учебники ориентированы на решение задач предпрофильного 

обучения.  

Каждая глава учебников завершается пунктом «Для тех, кто хочет знать больше», 

предназначенным для работы с учащимися, проявляющими интерес и склонности 

к математике. Усилена прикладная направленность курса, обновлена тематика 

текстовых  

задач. Существенно увеличено число заданий развивающего характера, включены 

задания в форме тестов. УМК «Алгебра» для 7-9 классов Макарычева Ю.Н. и др. 

выпускает издательство «Просвещение».  

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014  

учебный год. Содержание учебников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО 2010 г.) или федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего  

образования (2004 г.).  

Состав УМК «Алгебра» для 7-9 классов:  

- Учебники. Алгебра. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б.  

- Учебное пособие. Элементы статистики и теории вероятностей. 7-9 классы. 

Авторы: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.  

- Рабочие тетради. 7, 8 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С.  

- Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., 

Суворова С.Б. (7 класс); Жохов В.И.,  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Крайнева Л.Б. (9 класс).  



- Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л.  

Учебники «Алгебра» содержат теоретический материал, написанный доступно, на 

высоком научном уровне, а также систему упражнений, органически связанную с 

теорией. Предложенные авторами подходы к введению новых понятий и 

последовательное изложение теории с привлечением большого числа примеров 

позволят учителю эффективно организовать учебный процесс. В учебниках 

большое внимание уделено упражнениям, которые обеспечивают как усвоение 

основных теоретических знаний, так и формирование необходимых умений и 

навыков. В каждом пункте учебников выделяются задания обязательного уровня, 

которые варьируются с учѐтом возможных случаев. Приводимые образцы 

решения задач, пошаговое нарастание сложности заданий, сквозная линия 

повторения — все это позволяет учащимся успешно овладеть новыми умениями. 

К учебнику прилагается учебное пособие «Элементы статистики и теории 

вероятностей», дополняющий курс 7-9 классов.  

В нем на доступных примерах разъясняются вопросы организации 

статистических исследований и наглядного представления статистической 

информации. Учащиеся знакомятся с начальными сведениями из комбинаторики 

и теории вероятностей.  

Рабочие тетради являются частью учебно-методического комплекта по алгебре 

авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой, под 

редакцией С.А. Теляковского.  

Дидактические материалы доработаны с учетом последних изменений в 

учебниках Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра».  

Аннотация к рабочей программе 

Геометрия 7-9 классы. 

Рабочая программа по геометрии 7 – 9 классы, разработана в соответствии с 

Примерноой программой основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования;  

10 -11 классы, в соответствии с Примерной программой среднего (полного) 

образования по математике (базовый уровень), с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

Программа реализуется в адресованном учащимся учебнике «Геометрия 7-9», 

./Атанасян Л.С. – М., Просвещение, 2012».  

Количество часов составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).  

 Изучение геометрии на ступени основного общего образования (7 -9 классы) 

направлено на достижение следующих целей:  

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 Интеллектуальное развитие;  

 Формирование представлений об идеях и методах математики, как 

универсального языка науки и техники;  

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по коми – пермяцкой  литературе 5 - 9 кл.  

 

 Рабочая программа по предмету «коми – пермяцкая литература» для основной 

школы предназначена для учащихся 5-9 -х классов. 

 Программа разработана на основе следующих нормативно правовых документов:  

1. Закон РФ «ОБ образовании»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

3. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Литература. 5 – 9 классы;  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования( 5, 7, 8, 9 классы- 

авторы-составители: Т.А.Васькина, Л.А.Косова, М.В.Четина. 

5. Авторская программа по коми – пермяцкой литературе для 5-9 классов. 

Составители: Т.А.Васькина, Л.А.Косова, М.В.Четина, г.Кудымкар. 2013г. 

В преподавании  предмета  используются такие формы и методы обучения как: 

словесный, наглядный, практический, репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, 

ответы на вопросы. 

Цель изучения литературы: помочь формированию и развитию личности 

обучающихся приобщением к идейно-художественному богатству коми – 

пермяцкого языка, к его истории, культуре. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству коми – пермяцкого языка. Основа литературного образования – чтение 

и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными сведениями, 

необходимыми для изучения включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и 

глубины проникновения в художественный текст-  становится важным средством 

для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы. 



Программа включает в себя художественные произведения коми – пермяцких 

писателей, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае 

школьники «приходят» к самостоятельному чтению грамотными читателями, 

могут свободно и с интересом обсудить, высказать своё суждение о прочитанном 

произведении. При чтении и разборе литературных произведений внимание 

учащихся должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту 

и силу коми – пермяцкого языка.  

Программа включает три  раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета «Литература»; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты 

изучения учебного предмета на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане.  

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки.  

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий).  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с программой 

начального общего образования.  

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы.                                                         

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 



 На изучение коми – пермяцкой литературы в 5 кл. выделяется 34 часа (1ч. в нед.), 

в 6 кл. – 34 часа (1ч. в нед.), в 7 кл. - 34 часа (1ч. в нед.), в 8 кл. – 34 часа (1ч. в 

нед.), в 9 кл.- 68 часов(2ч. в нед.). 

Форма контроля: сочинения, тестирование, итоговая комплексная  работа, 

зачёты, проектная деятельность, презентации. 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 классы 

Данная рабочая программа по химии для 8-9 классов ( базовый уровень) 

реализуется на основе следующих документов : 

1.Федеральный компонент государственного стандарта. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

3. Примерная программа основного общего образования по химии. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

8 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений  – М.: Дрофа, 2010). 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс» 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 2-е 

издание,  – М.: Дрофа, 2013. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на изучение тем:  

-  «Введение» 5 часов вместо 4 часов за счет включения практической работы №1. 

-    Тема 3 «Соединения химических элементов» до 15 часов вместо 12 часов за 

счет включения практических работ №3 и №5. 

-  Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами» 11 часов вместо 10 часов за 

счет включения практической работы №4. 



- Тема №6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 21 час 

вместо 18 часов за счет включения практических работ №7, 8, 9. Практическая 

работа №6 исключена, т.к. опыты из этой работы повторяются в практической 

работе №7. 

Таким образом, практические работы, составляющие тему 5 и тему 7, 

распределены по другим темам курса в соответствии с изучаемым материалом 

(нумерация практических работ по учебнику О.С. Габриеляна 2013г. издания)  

3. Из авторской программы исключена часть учебного материала, который 

отсутствует в обязательном минимуме содержания основных образовательных 

программ для основной школы, также исключены некоторые демонстрационные 

опыты и лабораторные работы из-за недостатка времени на их выполнение при 2 

часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 

     Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В программе определён перечень 

демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных задач. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования- атомах, изотопах, ионах, простых 

веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, основаниях, кислотах и 

солях). О строении вещества, некоторых закономерностях протекания реакций и 

их классификации. 

Учебно-методический комплект: 

1) Габриелян О.С. Химия .8 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений -М.: Дрофа.2013.: 

2) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое 

пособие -М.: Дрофа 2002. 

3) Габриелян О.С. Химия .8 класс: Контрольные и проверочные работы –М.: 

Дрофа 2010. 

4) Габриелян О.С. , Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия 8 класс».-М.: Дрофа, 2013. 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

9 класс 

 

  Рабочая программа  разработана на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2010.). 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 1-е 

издание,  – М.: Дрофа, 2013. 



В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение тем:  

-тема 2 «Металлы» вместо 15 часов – 18 часов; 

-тема 3 «Неметаллы» вместо 23 часов – 33 часа; 

-тема 4 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы»  - 13часов, так 

как эти темы содержат наиболее важные вопросы курса химии основной школы. 

 

- на повторение « Основных вопросов  курса химии 8 класса и введение в курс 9 

класса» на 2 часа за счет исключения темы «Свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей в свете ТЭД и процессов окисления и восстановления», т. к. этот материал 

частично включен в тему «Генетические ряды металла и неметалла» и 

повторяется при дальнейшем изучении курса химии 9 класса. 

-на тему 4 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» 

 до 13 часов.  

3. Из авторской программы исключена часть учебного материала, который 

отсутствует в обязательном минимуме содержания основных образовательных 

программ для основной школы, также исключены некоторые демонстрационные 

опыты и лабораторные работы из-за недостатка времени на их выполнение при 2 

часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 

4. Практические работы из практикумов №1 и №2 перенесены в соответствующие 

темы курса. 

5. В тему «Неметаллы» включен урок «Кислород», т.к. этот материал входит в 

обязательный минимум  содержания основных образовательных программ. 

 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ- металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа и ряда важнейших 

простых веществ-неметаллов, а так же свойства их соединений и области 

применения. 

 

Учебно-методический комплект: 

1) Габриелян О.С. Химия .9 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений -М.: Дрофа.-2013.: 

2) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс: методическое 

пособие -М.: Дрофа 2006. 

3) Габриелян О.С. Химия .9 класс: Контрольные и проверочные работы –М.: 

Дрофа 2010. 

4) Габриелян О.С. , Яшукова А.В. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия 8 класс».-М.: Дрофа, 2013. 

В программе указано использование образовательных технологий, методов и 

форм работы. Указано применение ИКТ-технологии   на различных этапах урока: 



1) при объяснении нового материала; 2) при повторении, закреплении (задания с 

выбором ответа, задания с необходимостью ввода числового или словесного 

ответа с клавиатуры, тематические подборки заданий, др.)  На разных этапах 

урока используется виртуальная лаборатория. Используются ресурсы сети 

Интернет. Получая из сети учебно-значимую информацию, учащиеся 

приобретают навыки: 

 целенаправленно находить информацию и систематизировать ее по заданным 

признакам; 

 видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять главное в 

информационном сообщении. 

  



Аннотация к рабочей программе  

 по природоведению 

для 5 класса 

          

         Курс природоведения в 5 классе продолжает курс начальной школы, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных 

наук. Он также завершает изучение природы в рамках единого интегрированного 

предмета.  

Цели изучения предмета 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися 

следующих целей: 

освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием 

человека; 

овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы; 

развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

  

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет природоведение входит в образовательную область «Естествознание». 

По учебному плану учреждения отводится 35 учебных часов для обязательного 

изучения природоведения в 5-м классе основной школы из расчета одного 

учебного часа в неделю. 

Формы деятельности учащихся: 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды;  

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet.  

  

  



Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и 

лабораторным работам; творческие задания (защита презентаций, моделирование 

процессов и объектов).   

  

Авторская  программа для общеобразовательных  школ по предмету 

природоведение 5 класс, авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин - Программы  для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2010. 

Учебник.  Естествознание. Введение в естественно-научные предметы. 

А.А.Плешаков, Н.И.Сонин.-М. : Дрофа.2013.  

  

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе по географии 

 6-9 классы (основное общее образование) 

Рабочая программа учебного предмета «география» составлена на основе таких 

нормативно-правовых документов и материалов, как:   

 Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования;  

 Положение о рабочей программе ОУ; 

 Учебный план ОУ; 

 Федеральный перечень учебников; 

 Примерные программы основного общего образования по географии; 

автор С.В. Курчина. 

Рабочая программа направлена на достижение целей и задач, 

предусмотренных автором УМК. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации 

Задачи географии на ступени основного общего образования: 

- способность формированию географического мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан  России, уважения их к культуре, истории 

не только своей Родины, но и других стран и народов, экономического и 

эстетического воспитания; 

- развить у школьников словесно – логическое и образное мышление; 



- способность формированию картографической грамотности; 

- приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и 

роли в мире на основе научно – географического познания действительности. 

Используемый учебно-методический комплекс:  

- Начальный курс географии, 6 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Т.П.Герасимова; Н.П.Неклюкова/  М.: Дрофа, 2014. 

- География материков и океанов, 7 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.А. Коринская; И.В.Душина; В.А. Щенев/ М.: Дрофа, 2012. 

- География Природа России, 8 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

И.И.Баринова/ М.: Дрофа, 2013. 

- География населения и хозяйства России, 9 класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.П.Дронов; В.Я.Ром/ М.: Дрофа, 2013. 

Авторская  программа рассчитана на 272 часов. Обязательное изучение 

географии осуществляется в объеме: 6 класс – 68 часов,7 класс – 68часов, 8 класс 

– 68 часов, 9 класс – 68 часов. 

Данная рабочая программа рассчитана на 278 часов. Обязательное изучение 

географии осуществляется в объеме: 6 класс – 70 часов, 7 класс -70 часов, 8 класс 

– 70 часов, 9 класс – 68 часов. Поскольку обучение в 6-8 классах осуществляется в 

течение 35 учебных недель, происходит увеличение часов, которое реализуется за 

счет резервного времени. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,  учебно-

тематический план, содержание программы, требования к уровню подготовки 

выпускников, критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

географии, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

предмету, календарно-тематическое планирование. 

 

 

  

 

  



Аннотация  к рабочей программе по физике .7-9 классы. 

Рабочая программа разработана на основе:  

1.  Примерной программы по физике 7-9 классы. М.: Просвещение, 2010.   

2. Авторские программы : Е.М.Гутник, А.В. Перышкин. « Физика» 7-9 классы, 

2010 .   

        Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности . 

              Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на 

ступени основного общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа по физике в 9 классе рассчитан на 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

            В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения: 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 



сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

       смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии. сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения света;        уметь: описывать и объяснять физические 

явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях,  тепловых и электромагнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

             Содержание курса 

Физика и физические методы изучения природы. (3 ч) 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Взаимодействие тел. (23 ч) 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (20 ч) 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 

Тепловые явления (26 ч) 

Электрические явления. (28 ч) 

Электромагнитные явления. (5 ч) 

Световые явления (8 ч) 



Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 

Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 

Электромагнитное поле (14 часов) 

Строение атома и атомного ядра. (16 часов) 

Резервное время -8 ч 

     Обучение ведется по учебникам 

1. А. В. Пёрышкин. Физика 7 кл. -  М. : Дрофа,  2009. 

2. А. В. Пёрышкин. Физика 8 кл. -  М. : Дрофа,  2010 г. 

3. А. В. Пёрышкин., Е.М.Гутник Физика 9 кл. -  М. : Дрофа,  2009г. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 

в 7 классе-70 часов ( по 2 часа в неделю); 

в 8 классе -70 часов ( по 2 часа в неделю); 

в 9 классе-68 часов ( по 2 часа в неделю) 

 

Аннотация к программе «Искусство» 8-9 классы 

    Cтатус программы:  

   Рабочие программы по искусству в 8-9 классе составлены на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. 

П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» 

Москва, Просвещение, 2010 год.  Рассчитаны на изучение предмета в 8-9 классе-1 

час в неделю. Рабочие программы ориентированы на использование учебника: 

«Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2012 год. 

Выбор программы Г.П.Сергеевой и др. обусловлен следующим:  

   Программа предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, 

исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и 

воспитания. Курс «Искусство» интегративен по своей сути, так как 

рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: 

литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. 

Процесс постижения искусства - процесс глубоко личностный и индивидуальный. 

Он позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать 

творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным 

уровнем его развития, личными интересами и вкусами.  

Цель учебного предмета: развитие опыта эмоционально- ценностного 

отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Задачи: 

  актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном 



пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

   Общая характеристика учебного предмета, курса. 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. В программе 

рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - 

прозы и поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, 

архитектуры и графики, книжных иллюстраций; театра – оперы и балета, 

оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.     

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений  РФ 

всего на изучение искусства  в 8-9 классах выделяется 68 часов, из них в 8 классе  

-34 ч (1ч в неделю),  34 часа  в 9 классе (1час  в неделю). 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 

       Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой 

деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона 

и др. 

       В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 



формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого само-

выражения осуществляется познание и самопознание. 

      

     Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9  класса: 

     Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся 

возможность: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного 

искусства, особенностях художественного  языка и музыкальной 

драматургии;  

 определять принадлежность художественных произведений к одному из 

жанров на основе характерных средств  выразительности;  

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их 

произведения;  

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

форме, исполнителях;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;  

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений;  

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на 

уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

     Обучение искусству в основной школе должно вывести обучащихся на 

стандартный уровень знаний, умений, навыков. 

    

Учебно-методический комплект: Искусство. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 8-9 класс. М.: Просвещение. 2010. Сергеева Г. 

П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, 

И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе 

  
          Рабочая программа учебного  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  для 8 класса составлена на основе образовательной 

программы под общей редакцией   (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. Авторы-

составители В.Н. Латчук, В.В, Марков, С.Н. Вангородский – М.: Дрофа, 2010 г). 

    Рабочая программа учебного  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации 

и федеральными законами   Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления 

Правительства Российской  Федерации от 16 января 1995 г. № 738 «О порядке 

подготовки населения в области защиты от  чрезвычайных ситуаций». 

 

Цели: 

 Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества;  

 Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  

  Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

           В современном мире опасные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе 

жизнедеятельности каждого человека. В настоящее время вопросы культуры 

безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого 

человека, общества и государства. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 

мира. Ключевая роль в этом принадлежит предмету «Основы безопасности ...» 

               Рабочая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в год.   

  Минимальное количество учебных часов в неделю — 1 час. 

Структура программы: 

  Структурно программа состоит из трех основных разделов: 

1.  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 



3. Основы медицинских знаний, основы здорового образа жизни. 

  

   Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время 

очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а 

современную школу стали называть «школой болезней». Курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование у обучающихся 

активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на 

улучшение собственного  физического и психического здоровья; отказ в образе 

жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

адекватное поведение в ЧС. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

   В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать  

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 - правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;  

уметь - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 - оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 - пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 - действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 - соблюдения мер предосторожности и правил поведения в транспорте; 

 - пользования бытовыми приборами и инструментами;  



- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 

 - обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

УМК:  

   - Академический школьный учебник. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8 класс, издательство «Просвещение», Москва, 

2012 г. 

- Смирнов А.Т. «Система заданий 5-9 классы. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Планируемые результаты», издательство «Просвещение», 

Москва, 2013 г. 

 

  



Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству  

(5-7 классы) 

   Рабочие программы по изобразительному искусству в 1-7 классах    

 

. 

 Рабочие программы. Авторы: Б.М. Неменский, Л.А.Неменская Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских, издательство «Просвещение», 2011г. Рабочие программы 

рассчитаны на изучение предмета в 1-7 классе -1 час в неделю.  

 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой культуры духовной. 

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых 

примеров из окружающей действительности, краеведческий материал. 

 

Обучение ведётся по учебникам: 

  5 класс - Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека. Авторы: Н.А.Горяева, О.В.Островская, Москва «Просвещение», 

2011г. 

  6 класс - Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Л.А.Неменская. Москва «Просвещение»,2011г.  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по ИЗО (1-4 классы) 

    Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлены в соответствии с законом РФ «Об образовании», требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, В.Г. Горяевой, А.С. ПитерскихГ.Е. 

Издательство Москва «Просвещение»,2011г. 

   Место учебного предмета в учебном плане. На изучение предмета в 1 классе 

отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 ч. Во 2 – 4 классах – по 1 часу в 

неделю, всего на изучение программы отводится – 34 часа в каждом классе.  

  Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка.  

Задачи обучения: - развитие эмоциональной отзывчивости на явления 

окружающего мира; - формирование эстетического отношения к природе; 

 - формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке. Изобразительное искусство в начальной 

школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально- образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности.  

  Для реализации рабочих программ используются учебно-методические 

комплекты, включающие:  

1. Л.А.Неменская. Ты изображаешь, украшаешь и строишь : учебник для 1 

класса./ Л.А. Неменская под редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 

2011. 

 2. Коротеева Е.И. Искусство и ты : учебник для 2 класса./ Е.И. Коротеева под 

редакцией Б.М. Неменского . – М. : Просвещение, 2010 г.  

3.Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас: учебник для 3 класса 

Н.А.Горяева,Л.А.Неменская/ под ред. Б.М.Неменского.: М.Просвещение.2010.  



4.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник: 

учебник для 4 класса./ Неменская Л.А. под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение,2010. 

 

 

  



 

Аннотация к рабочим программам по истории 

Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями на основе на основе 

программы предметной линии учебников А.А.Вигасина -О.Сороко-Цюпы для 5-9 

классов, Просвещение,2011г.,допущенной Министерством образования и науки 

РФ и программа предметной линии учебников по истории России А.А.Данилова-

Л.Г.Косулиной, Просвещение,2011г.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит в 5-9 классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю для обязательного изучения. В учебном плане школы на 2014-2015 уч. г. 

на историю отведено:5кл.-2ч.,6кл.-2ч.,7кл.-2ч.,8кл.-2ч.,9кл.-2ч. 

5 класс 

Цель программы: осветить взаимодействие человека с окружающей 

природной средой, экономическое развитие древних обществ, различные формы 

социального и политического строя; показать наиболее яркие личности Древнего 

мира и их роль в истории и культуре; раскрыть на конкретном материале 

положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в 

истории человечества. 

Задачи: формировать историческое мышление – давать представление об 

общем и особенном  при характеристике древних обществ, а также представление 

о том, чем отличается Древний мир  от мира современного. 

УМК:  . Вигасин, А.А. Годер Г.И,.Свенцицкая И.С «История Древнего 

мира» 5 класс  М.,«Просвещение», 2009 г 

рабочая тетрадь Годер Г.И «История Древнего мира» 5 класс  часть 1, часть 

2 

6 класс 

Цели курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на 

современный мир, с тем чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно 

ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к 

своим, но и к чужим традициям. 

Задачи: 

 -сформировать у обучающихся целостное представление об истории Средних 

веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

-осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

-охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в 

истории и культуре; 

-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление 

-сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

-показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали);  



УМК: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История Средних веков» М..  

«Просвещение», 2012 г., 

Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен до 

конца XVI в. » М..  «Просвещение», 2009 г 

Рабочая тетрадь А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших 

времен до конца XVI в. » 

7- 8 класс 

Цели: 

 -получение знаний об основных чертах развития традиционного и 

индустриального обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет; о 

понятии Нового времени, его периодизации.; об эволюционных и революционных  

изменениях в различных сферах общественной жизни и деятельности человека 

изучаемого периода. 

-формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути 

России и судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

Задачи: 

-обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; 

методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории) 

-выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) 

-приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории 

человечества и культуре. 

-стимулирование процесса гуманизации личности подростка, формирование 

нравственных качеств. 

-обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

-способствование воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся 

- содействие формированию личностного отношения к истории своей страны 

- стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. 

- обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; 

методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории) 

 выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) 

обучение умениям анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

УМК: учебник Юдовской А.Я., Баранова П.А.,.Ванюшкиной Л.М «Новая 

история 1550-1800гг.»., «Новая ист0рия ХIХ в»-7- 8 класс.Издат. «Просвещение». 

М.2010г. 

учебник А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. Конец XYI-XVIII век.».-

7 класс.Издат. «Просвещение». М.2009г  «История России ХIХ век» 

«Просвещение». М.2010г   

9 класс 

Основной целью является приобретение школьниками устойчивого интереса и 

уважения к истории человечества и культуре; формирование исторического 

мышления; формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 



Фактологический материал программы способствует воспитанию гражданских и 

патриотических чувств учащихся, содействует формированию личностного 

отношения к истории своей страны 

УМК: Учебник: А,А,Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт История России 

ХХ – начало ХХI века М, Просвещение, 2012 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа  Новейшая история зарубежных стран ХХ – 

начало ХХI века, М., Просвещение, 2013 

  



Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

6-9 классы 

Рабочие программы по обществознанию составлены на основе Программы 

общеобразовательных учреждений по обществознанию, созданные в соответствии  

с федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования. 

Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая и др., М. «Просвещение» 2010 г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе 6,7,8 и 9 

классах по 35 часов из расчета   учебный час  в неделю. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого 

себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Курс «Обществознания» в 6 классе является первым этапом и носит 

преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 

социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. 

Содержание основного общего образования для 7 классов представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: человек среди 

людей, человек и закон, человек и экономика, человек и природа. В содержание 

курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Изучение обществознания в 8 классе – это третий этап, который 

ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению 

социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей 

учащихся. 

    

Изучение обществознания в 9 классе – это четвертый этап, который 

ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 

 

Цели и задачи курса: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 



способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

-  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности  в основных характерных  для подросткового возраста  социальных 

ролях;  

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

Формы контроля: 
- самостоятельные работы; 

- моделирование жизненных ситуаций; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- написание сочинений-рассуждений в 6-7 классах и эссе в 8-9 классах; 

- выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

 

 

  



 

 

Аннотация к рабочей программе по коми – пермяцкому языку 5-9 классы. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Предмет «коми – пермяцкий язык » включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Изучение коми – пермяцкого языка  в образовательных учреждениях основного 

общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

развитие этнокультуроведческой компетенции учащихся. 

3.Структура дисциплины.  

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–6-й классы; 

2) 7–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–6-й классы) поставлено слово. 

Во введении в этот курс  содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как 

часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, 

стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия 

выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок.  

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. В 7–

9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации коми – пермяцкого языка. 

Трудности, возникающие при изучении литературного языка- они обусловлены 

влиянием диалектов, носителями которых являются учащиеся. Главные принципы 



построения этого курса – системность и функциональность. Основные понятия – 

языковая система и ее реализация в речи. 

В 7–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря 

учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем коми – пермяцкого 

языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и умениями 

различных видов устной и письменной речи. 

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и  ИКТ 

технологии, а так же самостоятельная работа по изучению теоретических 

вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное тестирование, 

контрольные работы, и т.п. 

5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения коми – пермяцкого  языка ученик должен: 

знать/понимать: 

-изученные основные сведения  о языке. 

-определения основных изучаемых  языковых  явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил. 

 -обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 уметь: 

 -производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический. 

   -составлять простые и сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

  -определять стиль и тип текста; 

 -соблюдать  все  основные   нормы   литературного  языка. 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

-привить интерес и любовь к родному языку путём раскрытия его своеобразия и 

характерных особенностей. 



-приобщить учащихся посредством изучения родного языка к культуре своего 

народа, его истории. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

 На изучение коми – пермяцкого языка в 5 кл. выделяется 102 часа (3ч. в нед.), в 6 

кл. – 68 часов (2ч. в нед.), в 7 кл. - 68 часов (2ч. в нед.), в 8 кл. – 68 часов (2ч. в 

нед.), в 9 кл.- 34 часа (1ч. в нед.). 

7.Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, 

изложения, тестирование, итоговая комплексная  работа, зачёты. 

8. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования( 5-6 классы: 

Е.В.Ботева, Н.И.Полуянова, З.К.Тудвасева ; 7-9 классы: Е.В.Ботева, 

Н.Е.Бражкина, М.Е.Галкина и т.д.) 

9. Авторская программа по коми – пермяцкой литературе для 5-9 классов. 

Составители: Е.В.Ботева, Н.И.Полуянова, З.К.Тудвасева и т.д. г.Кудымкар, 1989г. 

 

  



Аннотация к рабочим программам по биологии  

Данные рабочие программы по биологии (базовый уровень) реализуются на 

основе следующих нормативных документов: 

 

 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

2.  Программа курса  биологии для 5-9 классов. И.Н.Пономарева,  

В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др.- М.:   Вентана-Граф. 2014.-400 с.  

             

 

6 класс 

 Курс биологии 6 класса открывает  цикл изучения биологии в школе. Главная 

цель курса – сравнительное изучение основных групп организмов, их строение и 

жизнедеятельности. 

Учебно-методический комплект: 

 Учебные пособия: 

1.  Базовый учебник: Биология 6 класс авторы  И.Н.Пономарёва, 

О.А.\Корнилова.В.С. Кучменко, Для общеобразоват. учеб. заведений. – 

М.:Вентана-Граф,, 2012 г.  

 

Дополнительная литература: 

1.  Занимательная биология: автор. И.И. Акимушкин. Колос. 2010 г. 

2. О чём говорят названия растений:  автор Б.М. Головкин. Колос. 2012 г. 

 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

 

7 класс 

Курс биологии посвящен изучению животных. Особое внимание уделено 

практическому значению животных, взаимоотношениям живых организмов, 

сохранению устойчивого равновесия и охране животного мира. 

Учебник. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений   .В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко.-М.Вентана- 

Граф.2013. 

 

Количество часов 68 (2 часа в неделю). 

 

8 класс 

  Курс биологии - это второй по счету школьный  курс биологии, он 

опирается на биологические знания, полученные учащимися в 7 классе.  На 

уроках раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место 

человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии, 

гигиены и психологии, приводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма человека, даётся обзор основных систем органов их связи, 

анализаторах, поведений и психике. 



Учебные пособия: 

1. Базовый учебник: «Биология. Человек». 8 кл.: авторы А.Г. Драгомилов,, Р.Д. 

Маш, Для общеобразоват. учеб. заведений. – М.:Вентана-Граф,, 2012.   

Дополнительная литература: 

1.  Готовимся к ГИА: автор. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2010 г. 

 

Количество часов 68 (2 час в неделю) 

 

9 класс 

Курс включает в себя сведения об уровнях организации жизни, происхождения 

и развития жизни на Земле. Содержит  признаки биологических объектов: 

живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений,  

животных,                грибов и бактерий; популяций;  экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 Учебные пособия: 

1. Базовый учебник: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова 

«Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2012г./ 

 литература для учащихся: 

1. Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное пособие по  

   факультативному курсу для учащихся» (М., «Просвещение», 1983 год) 

2. Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция органического мира»   

          (М., «Наука», 1996 год) 

литература для учителя: 

1. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика обучения общей биологии»  

(М., «Просвещение», 1985 год) 

2. Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии»  

          (М., «Просвещение», 1981 год) 

Дополнительная литература: 

1. Готовимся к ГИА: автор. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2010 г. 

2. Биология в таблицах. 6-11 классы: авторы Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. 

Справочное пособие. -М.: Дрофа, 2010 г. 

 

Количество часов 68 (2 час в неделю) 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе  

«Технология» 

 5 – 8 классы. 

 
          Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на 
основе Сборника программ по технологии для 1-4 и 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений.  Ориентированы на работу авторской 
рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный 
вариант для неделимых классов под  ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 

классов для средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант  II 

изучения предмета «Технология», где большинство обучающихся – девочки. 

Основные разделы базовой (государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов 

сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей 

программы. Направление «Технология. Технический труд» интегрировано и 

для мальчиков и для девочек и изучается не в полном объеме. 

 

Цели изучения предмета. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе. Изучение технологии на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь 

подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными 
умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном 
обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается при 
изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать 

деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и 



умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах 

обучения. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, 

учитывая оснащение кабинета технологии, отсутствие учебных мастерских в 
школе, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки 
ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в 
семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается 
опасность зарождения «безрукого» поколения. 

 
Программа реализуется: 
5-7 классах- 2 часа в неделю (68 час) 
8 класс- 1 час в неделю (34 часа) 

Структура программы. 
Рабочая программа по технологии для 5 – 8 классов представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительная записка, 
календарно – тематическое планирование, содержание тем учебных курсов, 
требования к уровню подготовки учащихся, учебно – методическое 
сопровождение. 

 

Основные разделы дисциплины. 

Раздел 1. Сельскохозяйственный труд на пришкольном участке. 
Раздел 2. Кулинария.  
Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Раздел 2. Электротехника. (6, 7,8 кл.) 
Раздел 4. Технология ведения дома 
Раздел 5. Творческие проектные работы 
Раздел 6. Дизайн пришкольного участка. 
Раздел 7. Современное производство и профессиональное образование (8 

кл.) 
 

Основные образовательные технологии. 
- здоровьесберегающие; 
- дифференцированное обучение; 
- игровые. 
 
Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освоения 

предмета. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 
 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила 

безопасной работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 
уметь: 
 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; 



 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для получения технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 

Учебно-методический материал: 

1. В.Д. Симоненко «Технология» 5,6,7,8 классы, М. «Вентана-Граф», 2007 г. 

2. Рабочие программы 5-8 классы по учебникам под редакцией В.Д. 

Симоненко (модифицированный вариант для неделимых классов), 

Волгоград, Учитель, 2012г. 

  



Аннотация на учебные программы по ФГОС в 1-4 классах (УМК Школа 

России) 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по русскому языку и на основе авторской программы В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» Целями изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе являются: • ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; • формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. На изучение 

русского языка в начальной школе выделяется 642 часа. В первом классе – 132  

часа  (4 часа в неделю, 33 учебные недели); из них  92 часа  (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 часов (10 

учебных недель) – урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского 

языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

         Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по литературному чтению и на основе авторской программы Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение» Курс «Литературное чтение» 

рассчитан на 396  ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 20  ч 

(2 ч в неделю, 10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится 

после завершения обучения грамоте),  во 2 – 3 классах  (4 часа в неделю по 136 

часов, 34 учебные недели в каждом классе),  в  4 классе   (3 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). Курс литературного чтения направлен на 

достижение следующих целей: - овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; - развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; - обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы и т.д.   

          Рабочая программа по коми-пермяцкому языку и коми-пермяцкой 

литературе  разработана на основе Программы  Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы В.В. Федосеевой, А.И. 

Нечаевой и др. Целями изучения предмета «Коми-пермяцкий язык» в начальной 

школе являются :  

-знание коми-пермяцкого языка для общения . 



-развитие речи, любви к родному языку, истории и культуре народа,  любви  к 

природе. 

-умение слушать, говорить, читать и писать на коми-пермяцком  языке. 

  Курс рассчитан на 337 часов. В 1  классе  99часов ( 33 недели), во 2 классе 102 

часа ( 34 недели), в 3-4 классах по 68 часов  (34 недели).  

 

          Рабочая программа по математике разработана на основе Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. 

И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. Начальный курс математики – курс 

интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях 

с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и 

письменных вычислений.Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также 

формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся 

с различными геометрическими фигурами и некоторыми их  свойст - вами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами. Включение в 

программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 

2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). Основными 

целями начального обучения математике являются: - математическое развитие 

младших школьников; - формирование системы начальных математических 

знаний; - воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач: - формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира; - развитие основ 

логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; - развитие 

пространственного воображения; - развитие математической речи; - 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; - развитие 

познавательных способностей; - формирование критичности мышления. 

         Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе 

стандарта начального общего образования по окружающему миру и программы 

общеобразовательных учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 

– 4 классы» Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях 



направлено на достижение следующих целей: - развитие умений наблюдать, 

характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 

рассуждать, решать творческие задачи; - освоение знаний об окружающем мире, 

единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в 

природе и обществе; - воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. Задачи 

курса: - формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для 

всего живого. - воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. - 

формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде. - развивать интерес к познанию самого себя и 

окружающего мира. На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе 

начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 

1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные 

недели) 

       Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых 

результатов начального общего образования. Цели изучения технологии в 

начальной школе: - овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. - освоение продуктивной проектной деятельности. - 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. Основные задачи курса: - духовно-нравственное развитие учащихся, 

освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного в материальной культуре; - развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; - формирование умения осуществлять личностный 

выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; - формирование идентичности 

гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; - развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других; - формирование целостной картины 

мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; - развитие 

познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с 



жизненным опытом и системой ценностей ребенка; - формирование мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; - 

гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; - развитие творческого потенциала 

личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов 

материалов, способов выполнения отдельных операций; - формирование 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; - развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; - формирование на основе овладения культурой 

проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; - обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 

изделием в формате и логике проекта; - формирование умения переносить 

освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; - обучение приемам работы с природными, пластичными 

материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения 

подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; - формирование 

привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; - формирование первоначальных 

умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, 

умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера; - формирование коммуникативных умений в 

процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные 

точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); - формирование потребности в общении и осмысление его 

значимости для достижения положительного конечного результата; - 

формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. Место курса «Технология» в учебном плане: На изучение 

технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 203  ч: 

33 ч - в 1 классе (33 учебные недели),  34 ч - во 2классе, по 68 ч - в  3 и 4 классах 

(34 учебные недели в каждом классе).    

            Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии со стандартами 



второго поколения, примерными программами начального общего образования и 

основными программами художественно-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского, авторской программы Е.Д.Критской.  Цели курса:  обращение к 

национальным культурам, культурным традициям своего народа, родного  края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.   

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме  135 часов (33 часа в 1 

классе, по 34 часа – во 2-4 классах). 

     

      Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы светской 

этики»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО). 

   Изучение Основ светской этики  направлено на достижение следующих целей: 

-целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали 

и нравственности в контексте отечественной культурной традиции. 

-активизация познавательной активности школьников. 

-создание условий для позитивной самостоятельности деятельности 

обучающихся. 

    Курс рассчитан на 34 часа в 4 классе. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе по информатике 8 — 9 класc 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ»  

и рассчитана на изучение базового курса  информатики и ИКТ.  

( авторы  И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русакова ) 

Программа рассчитана на 102 часа (34 часов в 8 классе и 68 часов в 9 

классе). 

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

o систематизировать подходы к изучению предмета; 

o сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

o научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

o показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

o сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 



Практическая часть курса направлена на освоение обучающимися навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Модем 

5. Устройства ввода и вывода звуковой информации: микрофон и 

колонки 

6. Сканер 

7. Цифровой фотоаппарат 

8. Локальная сеть 

 

 Учебно-методический комплект: 

1. Учебник для 8 класса  Информатика и ИКТ, И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.В.Русакова , 2009 г. 

2. Учебник для 9 класса  Информатика и ИКТ, И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.В.Русакова , 2009 г 

3. Задачник –практикум по информатике в 2-х томах, 2006 г. 

4. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 кл. 

 

  



АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 
1–9 классов. 

 
Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная  
программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А.  
Зданевич. М.: Просвещение,2012 г.) , « Рабочие программы физическая  
культура 1 – 4 классы» (преметная линия учебников В.И. Ляха.  
М.:Просвещение,2014 г.) и является частью Федерального учебного плана  
для образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена по  
ступеням обучения: программа для 1–4 классов, 5–9 классов.  
 
Учебный предмет «Физическая культура» вводится как  
обязательныйпредмет в общеобразовательной школе и на его преподавание  
отводится ежегодно по 3 часа в неделю. В учебном плане школы на  2014-2015 
год. 

1 класс 99 часов 
2 класс 102  

3 класс 102 

4 класс 102 
5 класс 102 

6 класс 102 
7 класс 102 

8 класс 102 
9 класс 102 

По 3 часа в неделю в каждом классе. 
Для реализации программного содержания в учебном процессе можно  
использовать следующие учебники: Виленский М. Я. Физическая культура. 5–  
7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М. Я.Виленский, Т. Ю.  
Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – М.  
:Просвещение, 2012., Лях В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для  
общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А.А. Зданевич ; под общ. ред. В. И.  
Ляха. – М. : Просвещение, 2012., Лях В. И. Физическая культура. 5-6-7 кл. М. :  
Просвещение, 2012, Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл. М. :  
Просвещение, 2013.  
 
В программе учебный материал делится на две части – базовую и  
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с  
федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет  
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».  
Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным  
играм на основе баскетбола, футбола, волейбола. Программный материал  



усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности  
элементов на базе ранее пройденных.  
 
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе  
является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго  
полугодия второго класса. Отличительной особенностью преподавания  
физической культуры в первом классе является игровой метод.  
 
Большинство заданий учащимся первого класса дается в форме игры.  
 
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень  
физической подготовленности не ниже результатов соответствующих  
обязательному минимуму содержания образования.  
 
Уровень подготовки обучающихся:  
 
В результате освоения содержания программного материала учебного  
предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть  
предусмотренного образовательным минимумом уровня развития  
физической культуры.  
 
Учащиеся должны знать:  
 
– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и  
спорта;  
– о способах и особенностях движений, передвижений;  
– о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении  
физических упражнений,  
о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  
 
– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и  
направленности воздействия на организм;  
– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах  
использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;  
– о причинах травматизма на занятиях физической культуры.  
Учащиеся должны уметь:– выполнять основные движения, перемещения,  
упражнения по разделам программного материала;  
 
– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации,  
гибкости, силы,;  
– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической  
культурой.  
По окончании основной школы обучающиеся должны показать уровень  
физической подготовленности соответствующий обязательному минимуму  



содержания образования.  
 
Задачи физического воспитания учащихся 1–9 классов направлены:  
 
– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья  
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику  
плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору  
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание  
ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни;  
– на обучение основам базовых видов двигательных действий;  
– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  
– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии  
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и  
развитие двигательных способностей на основе систем организма;  
– на углубленное представление об основных видах спорта;  
– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями  
и занятиям любимым видом спорта в свободное время;  
– на формирование адекватной оценки собственных физических  
возможностей;  
– на содействие развития психических процессов и обучение психической  
саморегуляции.  
 

 


