
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Содержание курса русского языка представлено в программах в виде трех 
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он 
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V - IX классах формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения



национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой  

межнационального общения. 

 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 
этические нормы общения. 

Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, 
в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. 

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку: 

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

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

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

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

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский  язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационные (умение



 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию). 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать - перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных 
умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 
также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его 
повседневной жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 
выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения; 



 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 
минимальный набор сочинений. 

Структура 
Рабочие программы включают три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам и последовательность изучения 
тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 
русской литературы. 

Выделяются три этапа литературного образования на ступени основного общего 
образования: 

V-VI классы 
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства 

слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным 
миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 
возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете  
и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 
структуры художественного произведения - от метафоры до композиции. 

VII-VIII классы 
На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности 

формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 
нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 
интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 
произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 
и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования 
учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 
произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний 
составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 
направлений. 

IX класс 
Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе 

решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы 
систематического изучения историко-литературного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,  выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- 

эстетическим ценностям нации и человечества. 



 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к 

вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, 
чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 
художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 
школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 
слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 
внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 
без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 
учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всх 

филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы 
как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 
мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 
литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей 
и обществознанием литература обращается к



 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество 
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 
образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 
социально-нравственные ориентиры. 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик 

должен знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 



 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
давать характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета,композиции, роль 
изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 
и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 
только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

1. Статус 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дают распределение учебных часов по темам курса и последовательность 
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

2. Структура документа 

Рабочие программы включают три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню 
подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными  
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:  лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

 
Рабочие программы нацелены на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 



 

 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап 
изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 
существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 
предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 
самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 

стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном 

мире. 
В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 

средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников 
отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 
учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 
языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 
использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 
полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 
самообразования. 

4. Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 
школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая 
компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах



 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая 
компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочие программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
7. Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 
культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 
сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 
информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения 
на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 
говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 
вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 
заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 



 

информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира.



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1. Статус 
Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дают распределение учебных часов по разделам курса.  
Рабочие программы выполняют две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

2. Структура 
Рабочие программы включают три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к 
уровню подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 
стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 
компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 
алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 
в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 



 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 
формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь - умениия логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

4. Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования 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 качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

5. Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 



 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать1 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

Арифметика 

уметь 
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 
числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 
включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений. 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 
использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 



 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими  
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрическиефигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 



 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 
опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией; 

• понимания статистических утверждений.



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

Пояснительная записка 

1. Статус 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных 
особенностей учащихся, определяют набор практических работ, необходимых для 
формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

2. Структура 

Рабочие программы включают три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по разделам курса и последовательностью 
изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов 
в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 
необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 
и будущей жизни. 

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 же часть курса направлена на освоение школьниками 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. 
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые - в комбинации «безмашинных» и 
«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 
безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 
работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки 
информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах 
информационных объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 
графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 
информатики - дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 
к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 
(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 
компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже 
для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 



 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 
формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала 

работа с алгоритмами поддерживается компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 
компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 
процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 
но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и 
биологических систем. 

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 
технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать 

планы. 

Рабочими программами предполагается проведение непродолжительных практических 
работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 
практикумов - интегрированных практических работ, ориентированных на получение 
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

4. Цели 

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. 

5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочие программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего 
образования являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 
совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
учет особенностей различного ролевого поведения). 



 

6. Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 
технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 
который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 
изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать 
ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить 
примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 
самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства информационных 
технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-
коммуникационной компетентности учащегося. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 
должен 

знать/понимать 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; • 
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип  

дискретного (цифрового) представления информации; • основные свойства алгоритма, 
типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 
простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 
меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и  процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных 
к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 



 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 
повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей  
объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

Статус 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта (основного) общего образования. 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дают распределение учебных часов по разделам  курса и последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочие программы выполняют две основные функции: Информационно-
методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Орга низационно-п пя нирующа я функция предусматривает выделение этапов 
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

Структура 

Рабочие программы включают три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по разделам курса и последовательностью 
изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 



 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 
историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 
исторического образования и специфики каждой из ступеней. Изучая историю на ступени 

основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 
знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на 
этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 
человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического 
прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической  информации. При 

этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение 
истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное



развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации  

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 
взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 
современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 
существующих в современном многокультурном, многонациональном, 
многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 
пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 
предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 
образовательной области «Искусство». 

Цели 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Рабочие программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 
между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 
по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 

значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, 
доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках 

предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы 
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 
из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 
общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 



 

деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно- 
смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 
учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 
умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для 
решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 
уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 
возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 
подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 
мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной 
программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания 
стандарта исторического образования - курсивом обозначена та часть учебного материала, 
которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний 
учащихся). 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 
соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям 
учащихся на ступни основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, 
выявлять, сравнивать, определять, объяснять). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного 
процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания 
исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать



 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 
уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 
рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус 
Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дают распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяют 
набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  

Рабочие программы выполняют две основные функции: Информационно-
методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Орга.низа.ттионно-пла.нируюттта.я функция предусматривает выделение 
этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура 
Рабочие программы включают три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к 
уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 
процессе и социальной практике. 

Цели. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1115 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно



оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочие программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 
общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Рабочие программы призваны помочь осуществлению выпускниками основной 
школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 
сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить 
примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять 



Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который  

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

 

самостоятельный поиск социальной информации и т.д. 
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В результате изучения 
обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 
Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 
• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения.



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Статус 
Рабочая программа по географии призвана сохранить традиции классического 

учебного предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным 
образом, в структуре содержания и организации обучения. 

Структура рабочих программ полностью отражает основные идеи и предметные 
темы стандарта основного общего образования по географии и, по сути, представляют его 
развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, включая перечень 
практических работ. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Структура 

Рабочие программы включают три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по разделам курса, содержанием разделов и 
тем; перечень практических работ. 

В конце рабочей программы приведены требования к уровню подготовки 
выпускников основной школы. 
Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 
новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации 
в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 
геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 
учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 
географической среды для жизни и деятельности человека и общества. Содержание 
географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ 
географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также 
умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 
предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 
Цели. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 
России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 
и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 



 

оценки разнообразных явлений и процессов; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 
окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально - 
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 
особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:  

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 
связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
—  ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она 
содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — 
карту, статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а 
также составлять географическую характеристику разных территорий. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся 
непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, 
возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 
человека; географическую зональность и поясность; 



 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры, использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 
своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер 
в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, 
лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: Информационнометодическая 
функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников основной школы 
по химии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ, материалов, энергии. Рабочая программа структурирована по шести 
блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 
химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; 
Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. 

Цели 
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций; 

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

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 

образования являются: использование для познания окружающего мира 



 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 
использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 
также правил здорового образа жизни. 
Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, 
составлять, распознавать опытным путем, вычислять. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения химии ученик должен 
знать / понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 
веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические  свойства основных 
классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень



окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 
химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству  
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО БИОЛОГИИ 

 

Статус 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение каждого блока, перечнем 
лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки 
выпускников. В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые будут 
проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 
образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 
объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся 

должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной 
жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 

составляют ведущие системообразующие идеи - отличительные особенности живой 
природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки 

содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой 
природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу 

изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, 
в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 
рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 
роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание 

уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 
Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как



 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 
вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 
оценка. 
Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным 
образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 
выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 
поиск биологической информации. 

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения биологии ученик 
должен знать/понимать 

• признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;



 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 
уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 
и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 
роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 
и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 
и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 
растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 
грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дают распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов 
художественно-творческой деятельности учащихся. 

Структура. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 
подготовки выпускников. 

Общая характеристика предмета. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 
основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 
образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 
вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном 
выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 
проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-
творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 
искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 
человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и 

творческой деятельности. В примерных программах выделяются такие закономерности 
изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации и которые могут стать основой тематизма рабочих, авторских 
программ. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к 

технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка 
художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания 
художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру. 

Цели художественного образования: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 
(пластических) искусств на основе творческого опыта;



 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 
памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного 
общего образования, которое представлено двумя образовательными компонентами: 
«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на 
«Изобразительное искусство» в V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в 
неделю, в VIII и IX - по 17 часов, из расчета 1 учебный час в две недели. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе 

основного общего образования являются: познавательная деятельность - 
использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение 
значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять 
процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 

сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; 
творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; 

самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в 
проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное 

восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в 
соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением 
искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и 

использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; использование 
различных источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих 

учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих 
интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание 
своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности 
мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии 
художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; 
самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают 
«родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Музыкальное искусство» приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 
стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 
деятельностного подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в звучащем пространстве, 

значимыми для сохранения и развития музыкальной культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: воспринимать и оценивать, воспроизводить, 
различать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, проводить 
самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение жизненных задач. 

 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся 
получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, 
выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их основных 

произведениях; наиболее крупных художественных музеях России и мира; овладевают 
основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); применяют художественно-
выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного 
конструирования в своем творчестве; определяют средства выразительности при 

восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык произведений разных 
видов и жанров изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях русского 

и мирового искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и значение 
изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически оценивают 

явления окружающего мира, произведения искусства и высказывании суждений о них; 
используют различные художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, 
тушь, природные и подручные материалы); пользуются средствами художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция) в 
самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 
искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 
(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера). 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МУЗЫКЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Статус. 
Структура документа. Рабочая программа включает в себя пояснительную 

записку, основное содержание и требования к уровню подготовки оканчивающих основную 
школу. 

Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования 
логически развивает идею начальной школы — формирование основ музыкальной 
культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 
способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 
вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 
Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 
личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-
ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-
творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 
начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-
личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 
мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 
целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 
самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти 
и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения певческого голоса,; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 
и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального 
языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа 
и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 
самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 
самообразовании; эмоционально-ценностномго отношения к музыке; 
слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Основные содержательные линии: 
• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;



 

• усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и 

навыки); 
• обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в 
содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 
основную школу. 

Обогащение о п ы т а э м о ц и о н а л ь н о - ц е н н о с т н о г о о т н о ш е н и я к м у 
з ы к е и з н а н и й м у з ы к и в период обучения в основной школе осуществляется в первую 
очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанровостилевом 
отношении, более широкого представления в музыкальном репертуаре образцов народной и 
профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и духовной. При 
этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в культурологическом 
аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися музыкального репертуара 
становятся образцы современной популярной музыки. 

Особое приоритетное значение на второй ступени обучения приобретают з н а н и я о 
м у з ы к е , раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального 
искусства, многогранность связей различных видов искусств и музыки. В число 
музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, о 
способах овладения различными видами музыкальной деятельности, о нотной грамоте.  

В программе выделяется и группа музыкально-исторических знаний, а также знаний 
о преобразующей силе музыки, ее воздействии на личность и общество, о музыкальной 
жизни нашей страны и других стран мира. 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х у м е н и й , 
присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе. 

В слушательской деятельности это умения: 

• воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на 
содержание услышанного произведения; 

• характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 
чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

• дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 
прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 
музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 
музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 
стилевых особенностей; 

• выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 
музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 
произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

В исполнительских видах музыкальной деятельности  обозначаются умения, 
связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на 
музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают 
умения представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 
определенном характере, жанре, стиле. 

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых 
произведений, относятся также умения: 

• интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 
(при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 
инструменте) в своей исполнительской трактовке; 

• предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того 
же произведения; 

• сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 
предпочтительный вариант; 

• оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  
В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование 

умений импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: 
ритмическим, мелодикоритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и 
другим моделям, а также без них. 



 

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х н а в ы к о в , 

формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в 
музыкально-слушательской деятельности. 

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 
певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя 
и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация 
деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 
полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую группу 
составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки 
слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового 
звучания. 

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, 
артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством 
звучания. 

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 
навыков «перевода» пространственно-временн'ых соотношений в музыке — в 
зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 
ритмопластической интонации. 

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 
дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани 
(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; 
фактуры; формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса 
интонационного развития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и 
различия. 

О п ы т м у з ы к а л ь н о - т в о р ч е с к о й у ч е б н о й д е я т е л ь н о с т и 
приобретается учащимися в различных видах музыкальной деятельности: в процессе 
слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в 
музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении 
музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью.  

В основной школе сохраняется установка на развитие творческого начала у 
учащихся, дальнейшего становления интереса не только к результату, но и к процессу 
музыкальной деятельности. 

В слушании музыки такой опыт приобретается в процессе личностно-окрашенного 
эмоционально-образного восприятия и оценки учащимися изучаемых образцов народного 
музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального 
искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности, начиная с эпохи 
средневековья и до наших дней включительно; при сопоставлении различных 
исполнительских трактовок одного и того же произведения; при выявлении связей музыки с 
другими искусствами, историей, жизнью. 

В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в 
сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном исполнении 
образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 
сопровождением и без сопровождения, в том числе тем инструментальных произведений; 
в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной 
импровизации. 

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается 
посредством воплощения пластическими средствами художественного образа музыкальных 
произведений более сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по 
стилю. 

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности 
происходит в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания 
инструментальных композиций на основе знакомых мелодий. 

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого 
опыта осуществляется при создании художественного замысла и воплощении 
эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами; выбора 
сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического воплощения 
детских опер и мюзиклов (фрагментов). 



 

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 
современных информационно-коммуникационных технологий и овладении 
первоначальными навыками игры на электронных инструментах. 

Специальное внимание в программе обращено на п о с т и ж е н и е м у з ы к а л ь н о 
г о и с к у с с т в а в е г о в з а и м о с в я з я х с д р у г и м и в и д а м и и с к у с с т в а м и и ж 
и з н ь ю . Прослеживание этих взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного 
в различных видах искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего родства с 
миром и человечеством. Эффективности решения этой задачи способствует включение 
получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков в повседневную жизнь 
школьников. 

Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку 
учащихся к м у з ы к а л ь н о м у с а м о о б р а з о в а н и ю , без которого невозможно 

становление музыкальной культуры. Музыкальное самообразование реализуется в 
программе в виде содержательных дидактических единиц (предусматривающих 

самостоятельную творческую по характеру работу учащихся по обогащению того 
материала, который имел место на музыкальных занятиях под руководством учителя) и в 
виде требований к уровню подготовки учащихся, направленных на приобретение ими 

знаний, умений и навыков самостоятельной работы в области музыкального 
самообразования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение содержания 
основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: формированию у 
учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами 
наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 
расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 
этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и 
обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 
выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое 
отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, 

вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его 
автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку зрения по 

отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни 
страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают 
умения и навыки работы с различными видами источников информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 
способствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 
деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию умений 
координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои 
возможности в решении творческих задач. 

Результаты обучения. Результаты усвоения содержания музыкального образования 
в У-У11 классах представлены в разделе «Требования к уровню подготовки оканчивающих 
школу» и содержат три компонента: знать/понимать (перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний музыки и знаний о музыке); уметь 
(перечень музыкальных умений, формируемых в различных видах музыкальной  
деятельности); выделана также группа знаний и умений, которыми ученик может 
пользоваться в практической деятельности и в повседневной жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЫ 
В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 
• специфику музыки как вида искусства; 



 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
• основные жанры народной и профессиональной музыки; 
• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• основные формы музыки; 
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
• имена выдающихся композиторов и 

музыкантов-исполнителей; уметь 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 
• исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией 
на нотную запись); 

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 
образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне  общности 

идей, тем, художественных образов. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 
на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

• размышления о музыке и её анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, слушание 
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определение 
своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражение своих 
личных музыкальных впечатление в форме устных выступлений и высказываний на 
музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

особое значение он приобретает при проведении уроков искусства в УШ-1Х 
классах.



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО по направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз - растных особенностей 
учащихся. 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 
общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских 
и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 
рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 
основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 
обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 
«Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по 
следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники . 
Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов». Программа



 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 
ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 
образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 
общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 
включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:  
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 
технологических процессов; 
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 
должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
учебнопрактические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками 
творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы 
дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение 
годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 
учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 
проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 
потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 
идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 
любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 
вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по 
их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной 
отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями 
большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. 
Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта 
народов России, экономическими требованиями: рациональным расходованием 
материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 
индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 
окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному 
выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 
приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными 
и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых 
продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 
швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями 
пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» 
осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих 
способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки 
бесконфликтного делового общения. 
Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых изделий; 

• 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, технического мышления, 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 политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При 
этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 
образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются:  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач коллектива. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 
компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 
знаний, уметь - владение конкретными навыками практической деятельности, а также 
компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 
жизненных задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  
Знать/ понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 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, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 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 работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 
работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 
ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 
использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 
качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 
объекта или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 
должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 
направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 
выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 
материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 
художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать 
влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 
требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 
оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 
влияющие на здоровье человека. 
Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 



 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 
готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 
кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы Знать/понимать 
назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 
энергии в быту. 
Уметь 
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 
энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 
42 В. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 
оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 
квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

Технологии ведения дома Знать/понимать 
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 
материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды 
бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных 
видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 
санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 
бачках канализации. 
Уметь 
планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 
кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 
санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика Знать/понимать 
технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 
чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 
Уметь 
выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 
чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 
составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 
эскизов и чертежей. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 
рисунков деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное 

образование Знать/понимать 
сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 
качествам личности при выборе профессии. 



 

Уметь 
находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 
путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 
способности и возможности с требованиями профессии. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 часов для обязательного 
изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, VI 
и VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе - 35 часов. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Назначение программы 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе государственного 
стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 
конкретизирует содержание его предметных тем и дает распределение учебных часов на их 
изучение. 

Структура 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по разделам; требования к уровню подготовки 
выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 
физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 
трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 
совершенствование (мотивационно- процессуальный компонент деятельности) и способы 
деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В рабочей программе для основного общего образования двигательная деятельность, как 
учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 
физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. 
Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, 
физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 
представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных 
занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 
отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 
даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации 
активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 
современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных 
методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 
совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений 
из современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и 



 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 
упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим 
отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем 
разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов 
по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий физической 
культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и 
гигиенических процедур. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится 
с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 
двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 
спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития 
Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной 
тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 
представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации. 
Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 
приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта , 
имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный 
интерес у учащихся. 

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются 
способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении 
самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Цели 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 
Примерная программа основного общего образования своим предметным содержанием 
ориентируется на достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 
образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартного их применения; 
- исследование несложных практических ситуаций. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 
- умение составлять планы и конспекты; 
- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 
В рефлексивной деятельности: 
- самостоятельная организация учебной деятельности; 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 
- владение умениями совместной деятельности. 



 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и 
практикоориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 
«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни». 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

-  составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 
(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности; 

-  осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 
физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 
видов 
спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 
техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 
культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часа в неделю с V по IX 
классы. 


