Аннотация рабочей программы по «Русскому языку» в 5 -9 классах
Цели и задачи изучения русского языка в основной школе
Цели обучения: курс русского языка в 5-9 классе направлен на достижение
следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения,
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
Задачи:
•
формировать научное мировоззрение, вооружить основами знаний о родном
языке, развивать патриотическое чувство по отношению к родному языку: любовь и
интерес к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордость и уважение к
языку как части русской национальной культуры; языковой и эстетический идеал;
•
осознавать себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
•
формировать у детей чувства языка, речевую культуру;
•
формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и
навыки, помочь овладеть нормами русского литературного языка и обогащать словарный
запас и грамматический строй речи обучающихся;
•
воспитывать потребность пользоваться всем языковым богатством (а значит,
и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её
правильной, точной, богатой;
•
овладевать универсальными учебными действиями,
•
развивать логическое мышление, умение работать с книгой, со справочной
литературой, совершенствовать навыки чтения и работы с текстом;
•
развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся.
Указанные задачи решаются путём личностно ориентированного и
деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и

речевой деятельности школьника, формирования
коммуникативной и культуроведческой компетенций.

лингвистической,

языковой,

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса
на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 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
общеучебные умения.
Направленность
курса
русского
(родного)
языка
на
формирование
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные
разновидности языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке»,
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование»,
«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи»,
«Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой
народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны
и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном
феномене.
Рабочая учебная программа по русскому языку для 5-7 классов составлена на
основе:
1.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
2.
ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
3.Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ и в
соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов
(авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)
4. Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5-7 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. Л. А. Тростенцова., Т. А. Ладыженская, М. Т.
Баранов, и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2015.

Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
русскому языку в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1.
Учебник. Русский язык.5 - 9 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений.
Л. А. Тростенцова , Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). –
М.: Просвещение, 2015
2.
Методические рекомендации. 5 -9 класс: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. –
М.: Просвещение, 2015 г
3.
Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
Программа рассчитана 5 - 6 классы на 210 ч. в течение учебного года (6 ч. в
неделю);
7 класс на 140 ч. в течение учебного года (4 ч. в неделю); 8 класс на 105 ч. в
течение учебного года (3 ч в неделю), 9 класс на 70 ч. в течение учебного года (2 ч. в
неделю).
Аннотация рабочей программы по «Литературе» в 5-7 классах
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Цели изучения предмета «Литература» являются:
1.
Воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою
принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением,
чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
2.
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
3.
Освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
4.
Овладение умениями творческого чтения и анализа художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы;
умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание,
правильно пользоваться русским языком.
Задачи:
- формировать духовно развитую личность, обладающую гуманистическим
мировоззрением, чувством патриотизма;
- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые
для успешной социализации и самореализации личности;
- формировать умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать
художественный текст;
- овладевать возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

- овладевать важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
- использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
- постигать вершинные произведения отечественной и мировой литературы через
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль); существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь); в 7 классе изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской
литературе XVIII, XIX, XX веков.
Курс литературы для 5 -7 класса строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно - тематического принципов.
Рабочая программа по литературе для 5-7 класса составлена на основе:
1.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
2.
ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897
3. Примерной программы основного общего образования по литературе и Рабочей
программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной,
В.П.Журавлёва (М.: Просвещение, 2014 год), с авторской программой В.Я. Коровиной. Москва «Просвещение», 2014 и учебника для учащихся 7 класса общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х частях/ Авт.-сост. В.Я.
Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2017.
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
литературы в 5-7 классах в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.:
Просвещение, 2013.
2. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDPОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012.
Программа рассчитана на 105 часов в течение учебного года (3 час в неделю) в
5-6 классах и 70 часов в течение учебного года (2 часа в неделю) в 7 классе.
Аннотация рабочей программы по «Литературе» в 8-9 классах
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
1.
Воспитательные цели:

воспитывать любовь к книге как культурной ценности;

способствовать воспитанию нравственных качеств личности школьника;

формирование читателя, способного к полноценному восприятию
литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и
подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова.
Развивающие цели:

развивать эмоциональное восприятие текста;

развивать образное и аналитическое мышление и творческие способности
обучающихся;
2.
Образовательные цели:

обучать школьников анализу художественных произведений;

способствовать запоминанию основных теоретических понятий: сюжет и
герой.
ЗАДАЧИ литературного образования определены его целью и связаны как
с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы:

формирование представлений о литературе как культурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человека;

осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции;

формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этикоэстетический компонент искусства;

формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
читательской деятельности;

формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого
ценностного отношения к миру и искусству;

формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной
и письменной речью;
формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как
условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных
произведений.
Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с
читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы. К
их числу можно отнести:

освоение текстов художественных произведений;

формирование представлений о литературе как культурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человека;

осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции;

формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этикоэстетический компонент искусства;

формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
читательской деятельности;

формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого
ценностного отношения к миру и искусству;

формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной
и письменной речью;

формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий
как условия полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературнохудожественных произведений;

освоение историко-литературных сведений, обеспечивающих
полноценное понимание художественного произведения

адекватное

и

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоциональноэстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление
читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в
деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся
следующих основных умений:

владение техникой грамотного и осмысленного чтения;

владение умениями выразительного чтения;

восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного
единства;

умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и
событиям, к читателю;

умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения;

умение определять жанрово-родовую природу произведения;

умение самостоятельно анализировать литературно-художественные
произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки;

умение давать эстетическую оценку произведения иаргументировать ее.
Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089

Методическое письмо Министерством образования и науки РФ «О
преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения федерального
компонента государственного стандарта общего образования»

Примерная государственная программа по литературе, созданная на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта«В
мире
литературы» и Программы для общеобразовательных учреждений. 5-9 кл./А.Г. Кутузов,
А.К. Киселев, Е.С. Романичева и др.; под редакцией А.Г. Кутузова. – М.: Дрофа, 2010
Учебно-методический комплекс (далее УМК) включает в себя:
1. В мире литературы. 8 кл.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений
/Авт.-сост. А.Г.Кутузов, В.В.Леденёва, Е.С. Романичева, А.К.Киселев. М.: Дрофа.
2. В мире литературы. 9 кл.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений
/Авт.-сост. А.Г.Кутузов, В.В.Леденёва, Е.С. Романичева, А.К.Киселев. М.: Дрофа.
3. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы /
А.Г.Кутузов, Е.С. Романичева, А.К.Киселев и др.; Под ред. А.Г.Кутузова. М.: Дрофа,
2005.
4. «В мире литературы». Методические рекомендации. 8-9 класс: пособие для
учителей общеобразовательных организаций./Авт.-сост. А.Г.Кутузов, В.В.Леденёва, Е.С.
Романичева, А.К.Киселев. М.: Дрофа.
Программа рассчитана на 70 часов в 8 классе (2 часа в неделю); в 9 классе – 105
часов (3 часа в неделю).

Аннотация рабочей программы по немецкому языку «Немецкий язык.5
класс».
Цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и дальнейшее
развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на
немецком языке в рамках наиболее распространенных стандартных ситуаций общения.
Задачи:
- формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности,
- формирование у учащихся социальных умений с использованием немецкого
языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим
возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой,
- расширение кругозора и развитие межкультурных представлений,
- развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений
школьников, повышение их речевых возможностей,
- укрепление учебной мотивации в изучении языка и расширение познавательных
интересов,
- воспитание нравственных качеств личности школьника, волевой саморегуляции,
толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного
отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма.
При обучении немецкому языку реализуются основные методические
принципы коммуникативного иноязычного образования:
- принцип овладения иноязычной культурой через общение;
- принцип комплексности;
- принцип речемыслительной активности и самостоятельности;
- принцип индивидуализации процесса образования;
- принцип функциональности;
- принцип ситуативности;
- принцип новизны.
В соответствии с ФГОС изучение немецкого языка в основной школе должно
обеспечить:
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
— формирование проектных умений:
 генерировать идеи;
 находить не одно, а несколько вариантов решения;
 выбирать наиболее рациональное решение;
 прогнозировать последствия того или иного решения;
 видеть новую проблему;
 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя
для этого специально подготовленный продукт проектирования;
 работать с различными источниками информации;
 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра,
макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
 сделать электронную презентацию.
Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного
стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Немецкий язык.5 класс» с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет количество проектных работ,
необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности
учащихся, умения работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение,
выделение главного и фиксацию.
Рабочая учебная программа по немецкому языкудля 5 класса составлена на основе:
3.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
4.
ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
5.
Примерных программ основного общего образования по немецкому языку и
авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык.5 класс».
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
немецкого языка, в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1. Немецкий язык. Учебник для общеобразоват. организаций. 5 класс/ И. Л. Бим,
Л.В. Садомова, Л.М. Санникова : М., Просвещение 2015г.
2. Немецкий язык. Книга для учителя: пособие для общеобразоват. организаций. 5
класс/ И. Л. Бим, Л.М. Санникова : М. ,- Просвещение 2011г.
3. Рабочая тетрадь И. Л. Бим, Л.М. Санникова «Немецкий язык», 5 класс М., Просвещение 2015г.
4. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим,
«Немецкий язык». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций-М.:
Просвещение, 2014
Программа рассчитана согласно федеральному базисному (образовательному)
плану образовательных учреждений РФ на 105 ч. (из расчета 3 часа в неделю, 35
рабочих недель в году)
Аннотация рабочей программы по немецкому языку «Немецкий язык. 6
класс».

Цели и задачи обучения.
Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и
развить дальше приобретенные школьниками в 5-м классе языковые и страноведческие
знания, как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения,
ценностные ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся
продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, продолжали
приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности
обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее
развитие школьников.6 класс.
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения на второй
ступени среднего основного образования.
- речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных
вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме).
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения
и познания в современном мире;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
ностранного языка;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.
При обучении немецкому языку реализуются основные методические
принципы коммуникативного иноязычного образования:
- принцип овладения иноязычной культурой через общение;
- принцип комплексности;
- принцип речемыслительной активности и самостоятельности;
- принцип индивидуализации процесса образования;
- принцип функциональности;

- принцип ситуативности;
- принцип новизны.
В соответствии с ФГОС изучение немецкого языка в основной школе должно
обеспечить:
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной
культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- совершенствование коммуникативной
и общей речевой культуры,
совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран,
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения
в устной и письменной форме;
-самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами
иностранного языка;
-более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с
ней представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое и духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира;
-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания.
в коммуникативной сфере:
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким
языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах
речевой деятельности:
говорении:
-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
-участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах на будущее;
-сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
-описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную
мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
своё
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
-восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;
-восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных
аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на
вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при
необходимости письменно фиксировать её;
- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/
сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте,
опуская второстепенные;
чтении:
-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с
пониманием основного содержания;
-чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменной речи:
-заполнение анкет и формуляров;
-написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
немецкоязычных странах;
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
-применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
-адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;
- соблюдение правильного ударения;
-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание
и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
-понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии
и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка;
-знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
-знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;
социокультурная компетенция:

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики),
принятых в немецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий
страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки,
считалки, пословицы);
-знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
-понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных
стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и
немецкоязычных стран;
• компенсаторная компетенция:
-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;
в познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
-владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочником, двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
немецкого и других иностранных языков;
в ценностно-мотивационной сфере:
-представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения
мыслей, чувств, эмоций;
-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места
и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
-приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодёжных форумах;
в трудовой сфере:
-умение планировать свой учебный труд;
в эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком
языке и средствами немецкого языка;
в физической сфере:
-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного
стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Немецкий язык.6 класс» с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет количество проектных работ,
необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности
учащихся, умения работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение,
выделение главного и фиксацию.
Рабочая учебная программа по немецкому языкудля 6 класса составлена на основе:
6.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
7.
ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
8.
Примерных программ основного общего образования по немецкому языку и
авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. 6 класс».
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
немецкого языка, в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1. Немецкий язык. Учебник для общеобразоват. организаций. 6 класс/ И. Л. Бим,
Л.В. Садомова, Л.М. Санникова : М., Просвещение 2015г.
2. Немецкий язык. Книга для учителя: пособие для общеобразоват. организаций. 6
класс/ И. Л. Бим, Л.М. Санникова : М. ,- Просвещение 2011г.
3. Рабочая тетрадь И. Л. Бим, Л.М. Санникова «Немецкий язык», 6 класс М., Просвещение 2015г.
4. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим,
«Немецкий язык». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций-М.:
Просвещение, 2014
Программа рассчитана согласно федеральному базисному (образовательному)
плану образовательных учреждений РФ на 105 ч. (из расчета 3 часа в неделю, 35
рабочих недель в году)
Аннотация рабочей программы по немецкому языку «Немецкий язык. 7
класс».
Цели и задачи обучения.
Цели изучения:
В процессе обучения немецкому языку в 7 классе реализуются следующие цели:
- развитие коммуникативной компетенции на немецком языке в совокупности
ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной, а именно:
- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы
школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности;
- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства,
обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и
примерной программой для данного этапа;
- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям
стран, говорящих на немецком языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 12-13 лет, соответствующих
их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность
использовать немецкий язык в реальном общении; формируется умение представлять
свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить
из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет
перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение
самостоятельного изучения немецкий языка доступными им способами (в процессе
выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются
специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию
текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета
«Иностранный язык»:
- понимание учащимися роли изучения языков международного общения в
современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной
культуры; осознание важности немецкого языка как средства познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и
культуре
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения
немецкому языку в данном УМК реализуются в процессе формирования,
совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее
составляющих.
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает
возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное
самосознание, а также способствует взаимопониманию между представителями
различных сообществ.
Достижение школьниками основной цели обучения немецкому языку способствует
их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою
способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным
от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется
способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке
адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение немецким
языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счете ведет к развитию более
глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе —
к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и
народа, ее носителя, его самобытности и места собственной личности в жизни социума.
Целевой доминантой данной рабочей программы является дальнейшее развитие
коммуникативной компетенции в немецком языке. Обучение говорению по-прежнему
является важной целью и одним из основных средств обучения. Оно осуществляется по
двум стратегическим линиям: обучение решению элементарных коммуникативных задач в
диалогической и монологической формах на основе создания типичных ситуаций
общения и решению коммуникативных задач на базе чтения и аудирования.
При обучении письменной речи упор делается на умение написания письма,
заполнение анкет. Кроме того, важное значение имеет письмо как средство обучения,
запись слов в словарные тетради, письменное выполнение лексических и грамматических
упражнений. Объем активного грамматического минимума для данного года обучения
сравнительно невелик: это употребление неопределенно-личного местоимения «man»,

систематизация предлогов; упор сделан на сложносочиненные предложения,
сложноподчиненные с придаточными дополнительными, причины и условия. УМК
предполагает последовательное обучение аудированию с целью подготовки учащихся к
пониманию речи носителей языка различного возраста. Страноведческий аспект
базируется на знакомстве со странами изучаемого языка, их столицами, иноязычными
сказками и легендами.
При обучении немецкому языку реализуются основные методические
принципы коммуникативного иноязычного образования:
- принцип овладения иноязычной культурой через общение;
- принцип комплексности;
- принцип речемыслительной активности и самостоятельности;
- принцип индивидуализации процесса образования;
- принцип функциональности;
- принцип ситуативности;
- принцип новизны.
В соответствии с ФГОС изучение немецкого языка в основной школе должно
обеспечить:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;
государственной символике, родному языку, к России;
элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение
представлять родную культуру;
начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а
также между носителями разных культур;
первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта,
желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому;
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;
стремление делать правильный нравственный выбор: способность
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,
заботливое отношение к младшим;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
этическими нормами;
доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой
деятельности на основе этических норм;
3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.
элементарные представления о культурном достоянии стран;
первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов;
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
родной культуры и культуры других стран;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
детского фольклора, памятников культуры;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и
семьи;
отношение к учебе как творческой деятельности;
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
дисциплинированность, последовательность, настойчивость и
самостоятельность;
первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению
иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой
деятельности со сверстниками и взрослыми;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам,
мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
любознательность и стремление расширять кругозор
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе.
8.
развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли
в пределах речевых потребностей и возможностей школьника;
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умениями координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.);
развитие умений осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного
стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Немецкий язык. 7 класс» с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет количество проектных работ,
необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности
учащихся, умения работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение,
выделение главного и фиксацию.
Рабочая учебная программа по немецкому языкудля 7 класса составлена на основе:

9.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
10.
ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
11.
Примерных программ основного общего образования по немецкому языку и
авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. класс» Просвещение, 2012 г.;.
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
немецкого языка, в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1. Немецкий язык. Учебник для общеобразоват. организаций. 7 класс/ И. Л. Бим,
Л.В. Садомова, Л.М. Санникова : М., Просвещение 2015г.
2. Немецкий язык. Книга для учителя: пособие для общеобразоват. организаций. 7
класс/ И. Л. Бим, Л.М. Санникова : М. ,- Просвещение 2015г.
3. Рабочая тетрадь И. Л. Бим, Л.М. Санникова «Немецкий язык», 7 класс М., Просвещение 2015г.
4. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим,
«Немецкий язык». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций-М.:
Просвещение, 2014
Программа рассчитана согласно федеральному базисному (образовательному)
плану образовательных учреждений РФ на 105 ч. (из расчета 3 часа в неделю, 35
рабочих недель в году)
Аннотация рабочей программы по немецкому языку «Немецкий язык. 8
класс».
Цели и задачи обучения.
Главные цели программы соответствуют целям, зафиксированным в стандарте
основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенcаторнoй и учебно-познавательной. Особый
акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к
самообразованию,
универсальных
учебных
действий,
владении
ключевыми
компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности школьников пользоваться
немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию
между людьми разных культур и сообществ.
Цели программы:
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности:
понимание 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, лучшее осознание своей собственной культуры.
Задачи рабочей программы:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы;

- освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка; разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языках;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся;
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче информации;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных знаний; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур с использованием новых информационных технологий;
- развитие и формирование понимания у школьников важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения.
Программа базируется на таких методологических принципах, как:
коммуникативно-когнитивный,
личностно ориентированный,
деятельностный.
В соответствии с ФГОС изучение немецкого языка в основной школе должно
обеспечить:
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной
культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры,
совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
- существенное расширение лексического запаса и лингвиcтическoгo кругозора;
- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно- познавательной),. позволяющего учащимся
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран,
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения
в устной и письменной форме;
- осознание возможностей самореализации и самоадаптации, средствами
иностранного языка;
- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с
ней представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им.

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы
Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного
стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Немецкий язык. 8 класс» с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет количество проектных работ,
необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности
учащихся, умения работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение,
выделение главного и фиксацию.
Рабочая учебная программа по немецкому языкудля 8 класса составлена на основе:
12.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
13.
ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
14.
Примерных программ основного общего образования по немецкому языку и
авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. класс» Просвещение, 2012 г.;.
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
немецкого языка, в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1. Немецкий язык. Учебник для общеобразоват. организаций. 8 класс/ И. Л. Бим,
Л.В. Садомова, Л.М. Санникова : М., Просвещение 2015г.
2. Немецкий язык. Книга для учителя: пособие для общеобразоват. организаций. 8
класс/ И. Л. Бим, Л.М. Санникова : М. ,- Просвещение 2015г.
3. Рабочая тетрадь И. Л. Бим, Л.М. Санникова «Немецкий язык», 8 класс М., Просвещение 2015г.
4. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим,
«Немецкий язык». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций-М.:
Просвещение, 2014
Программа рассчитана согласно федеральному базисному (образовательному)
плану образовательных учреждений РФ на 105 ч. (из расчета 3 часа в неделю, 35
рабочих недель в году)
Аннотация рабочей программы по немецкому языку «Немецкий язык. 9
класс».
Цели обучения.
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности
понимание 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;
• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
• развитие осознания своей собственной культуры;
Задачи обучения.
• способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному
развитию личности ребёнка, его внимания, памяти и воображения;
• поддерживать процессы социализации, содействовать тем самым формированию
культуры общения, общему речевому развитию учащихся;
• способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной
самоидентификации школьников;
• поддерживать становление способности и готовности брать на себя
ответственность за свой выбор;
• создавать условия для проявления и развития творческих способностей
школьников;
• мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к
странам изучаемого языка;
• использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как важный
фон для формирования ценностных представлений о них;
• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения
иностранными языками.Программа базируется на таких методологических
принципах, как:
коммуникативно-когнитивный,
личностно ориентированный,
деятельностный.
Особенностью программы является компетентностный подход, на основе которого
структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и
совершенствование следующих компетенций:
1) коммуникативная компетенция в совокупности ее составляющих – речевая,
языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная, а именно:
а) речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
б) 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;
в) 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
начальной школы; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
г) компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счет
перифраза, использования синонимов, жестов и т.д;
д) 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.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования
у обучающихся универсальных умений и навыков, универсальных способов деятельности,
ключевых компетенций и умений.

Изучение немецкого языка в основной школе должно обеспечить:
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации.
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность.
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира.
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение.
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли.
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико - грамматического материала.
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее.
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка.
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
своё
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного
стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Немецкий язык. 9 класс» с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет количество проектных работ,
необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности
учащихся, умения работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение,
выделение главного и фиксацию.
Рабочая учебная программа по немецкому языкудля 9 класса составлена на основе:
15.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
16.
ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
17.
Примерных программ основного общего образования по немецкому языку и
авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. класс» Просвещение, 2012 г.;.
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
немецкого языка, в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1. Немецкий язык. Учебник для общеобразоват. организаций. 9 класс/ И. Л. Бим,
Л.В. Садомова, Л.М. Санникова : М., Просвещение 2015г.
2. Немецкий язык. Книга для учителя: пособие для общеобразоват. организаций. 9
класс/ И. Л. Бим, Л.М. Санникова : М. ,- Просвещение 2015г.
3. Рабочая тетрадь И. Л. Бим, Л.М. Санникова «Немецкий язык», 9 класс М., Просвещение 2015г.
4. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим,
«Немецкий язык». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций-М.:
Просвещение, 2014

Программа рассчитана согласно федеральному базисному (образовательному)
плану образовательных учреждений РФ на 105 ч. (из расчета 3 часа в неделю, 35
рабочих недель в году)
Аннотация рабочей программы по «Английскому языку», 5 класс
Рабочая программа по английскому языку для 5 классов составлена на основе
фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
требований к структуре основной образовательной программы основного общего
образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России и авторской программой по английскому языку авторов
Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках английского языка и
учебно-методических
пособиях,
созданных
коллективом
авторов
под
руководствомавторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.Преподавание
английского языкав 5 классе рассчитано на использование учебника «Английский в
фокусе» для 5 класса, Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, авторскую программу Апалькова В.Г., Ю.Е.Ваулиной,
Рабочие программы общеобразовательных учреждений, 5 - 9 классы, «Английский в
фокусе» для 5 класса Рабочая тетрадь, контрольные задания.
Предметная линия учебников («Английский в фокусе»). Москва «Просвещение»,
2014.
Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса.
Данные учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
(допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные
программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов
(CommonEuropeanFramework – Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса,
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами –
носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга,
свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.
Цели и задачи курса
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
— речевая
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и

иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения
и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Федеральный базисный учебный план отводит в 5 классе 105 часов (из расчета 3
учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный
язык» на этапе основного (общего) образования.
Аннотация рабочей программы по «Английскому языку», 6 класс
Рабочая программа по английскому языку для 6 классов составлена на основе
фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
требований к структуре основной образовательной программы основного общего
образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России и авторской программой по английскому языку авторов
Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках английского языка и
учебно-методических
пособиях,
созданных
коллективом
авторов
под
руководствомавторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.Преподавание
английского языкав 5 классе рассчитано на использование учебника «Английский в
фокусе» для 6 класса, Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, авторскую программу Апалькова В.Г., Ю.Е.Ваулиной,
Рабочие программы общеобразовательных учреждений, 5 - 9 классы, «Английский в

фокусе» для 6 класса Рабочая тетрадь, контрольные задания.
Предметная линия учебников («Английский в фокусе»). Москва «Просвещение»,
2014.
Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 6 класса.
Данные учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный
(допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные
программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов
(CommonEuropeanFramework – Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса,
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами –
носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга,
свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.
Цели и задачи курса
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
— речевая
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения
и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Федеральный базисный учебный план отводит в 6 классе 105 часов (из расчета 3
учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный
язык» на этапе основного (общего) образования.
Аннотация рабочей программы по «Английскому языку», 7 класс
Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом на основе Примерной
программы основного общего образования и рекомендаций авторов УМК «Spotlight»
(«Английский в фокусе») для 7 класса общеобразовательных учреждений. Авторы В.
Эванс, Д. Дули, О Подоляко, Ю.Ваулина.
Рабочая программа и ориентированы на использование учебника «Английский в
фокусе», включенного в федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 20142015 учебный год
Преподавание в 7 классе осуществляется на базовом уровне. Используется
авторская программа В.Г. Апальков, год издания 2012, рассчитанная на трехчасовое
занятие в неделю, к учебнику «Spotlight» , 7 класс, год издания 2014.
УМК «Spotlight» («Английский в фокусе») для 7 класса состоит из следующих
компонентов
- учебник
- рабочая тетрадь
- книга для учителя
- CD для работы в классе
Рабочая программа ориентирована на использование учебника для 7 класса «Spotlight»
с учётом особенностей образовательного процесса в МАОУ «УстьКачкинская средняя школа».
Цели и задачи курса
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
— речевая
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения
и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Р.Ф.
отводит 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель) для обязательного изучения
английского языка в 7 классах.
Аннотация рабочей программы по «Английскому языку», 8 класс
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, авторской программы М.З.
Биболетовой, Н.Н. Трубаневой “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных
учреждений; Обнинск, Титул, 2013г., имеет гриф «Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации».
Авторская программа Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. дает представление о
курсе "Английский с удовольствием" / "Enjoy English", предназначенном для обучения
английскому языку во 2-11 классах общеобразовательных учреждений. Программа
соотносится с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и
реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует
современным потребностям личности и общества. Программа содержит краткую
характеристику ступени обучения, цели и содержание обучения, а также требования к
уровню подготовки выпускников по английскому языку на данной ступени.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных
связей.
Программа реализует следующие основные функции:

- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебновоспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о
специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного
материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для
сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Учебно-методический комплект М. З. Биболетова «Английский язык» 8 класс
рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень
учебников на 2017/2018 учебный год.
Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее
количество часов на изучение английского языка в 8 классе составит 105 часов.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение
учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учётом
логики учебного процесса.
Цели и задачи обучения английскому языку
Изучения английского языка в 8 классе направлено на достижения следующих
целей:

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
отобранными темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся; 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 передачи иноязычной
информации;

учебно-познавательная компетенция – 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 и патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Задачи:
-формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей, потребностей учащихся 8 классов: элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
-освоение лингвистических представлений (слово, предложение, часть речи,
интонация и т.п.), необходимых для владения устной и письменной речью на английском
языке
-развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка
-формирования социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов с учетом их
интересов и возрастных психологических особенностей.
-расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как
умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым
английским словарем, интернетом.
-воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран,
взаимопониманию людей разных сообществ, осознание английского языка как
универсального средства межличностного и межкультурного общения.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.
Биболетова М. З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 8
класса/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева.- Обнинск: Титул, 2013
2.
Enjoy English: книга для учителя/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н.
Трубанева.- Обнинск: Титул, 2013
3.
Enjoy English: рабочая тетрадь/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н.
Трубанева.- Обнинск: Титул, 2013
4.
Enjoy English: аудиокассета/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н.
Трубанева.- Обнинск: Титул, 2013
Аннотация рабочей программы по «Английскому языку», 9 класс
Цели и задачи курса
Основная цель изучения английского языка на данной ступени образования развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент
общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира, т.е. развитие всех видов
коммуникативной компетенции :
1.1. Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.
1.2. Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми
средствами
общения
(фонетическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения,
отобранными для основной школы, а также с расширением базовых знаний о системе
изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках.
1.3. Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к
культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся

основной школы в 9 классе; формирование умения представлять свою родную страну, её
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.
1.4. Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче
информации.
1.5. Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий.1.6. Билингвистическая компетенция
- развитие билингвистических способностей у учащихся (двуязычной языковой, речевой и
лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного переводаинтерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при
письменном переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, текста.
Цели и образовательные результаты освоения курса в рамках ФГОС представлены
на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном.
Задачи:
• Формировать целостное представление о мире, основанное на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.
• Учить выделять специфичное, обобщать, анализировать, сравнивать.
• Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.
• Развивать коммуникативные компетенции (навыки аудирования, разговорной
речи, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным
пониманием, с пониманием особой информации; письма).
• Развивать способность высказывать собственное мнение.
• Познакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о
некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия.
• Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.
• Развивать творческие способности школьников, повышать их мотивацию к
изучению английского языка.
• Развивать билингвистические способности учащихся (двуязычную языковую,
речевую и лингвострановедческую компетенции) с помощью подключения устного
перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических
трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова,
предложения, диалогического и монологического единства и текста.
• Развивать понимания важности изучения иностранного языка в условиях
глобализации и потребности пользоваться им как средством общения в диалоге культур
современного мира, использовать в качестве инструмента познания, самореализации и
социальной адаптации.
• Воспитывать качества гражданина и патриота, развивать национальное
самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иных культур.
Нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе курса
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Рабочая программа составлена на основе:

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего
образования 2012 года (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №
413);

Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9
классы - М. : Просвещение, 2013г.


Программа курса английского языка «Enjoy English» для учащихся 2-11
классов общеобразовательных учреждений России (М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева).
Обнинск: - Титул, 2013г.
В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы
развития и формирования универсальных учебных действий (в календарнотематическом планировании), программа воспитания и социализации обучающихся
(темы уроков на которых реализуется программа, отмечены подчеркиванием) на ступени
среднего общего образования, преемственность с программами начального общего
образования и основного общего образования.
В соответствии с авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой
(Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов
общеобразовательных учреждений) и учебным планом на изучение английского языка в 9
классе отводится 3 часа в неделю.
Настоящая программа составлена на 105 часов в соответствии с учебным
планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня
обучения.
Аннотация рабочей программы по географии , 5 класс
Данная рабочая программа составлена на основе:
1.Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
2.ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
3.Примерной программы по учебным предметам (География. 5 – 9 классы.М.:
Просвещение, 2000);
4.Авторской программы по географии предметной линии «Сфера». В.П.Дронов, Л.
Е. Савельева. География. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2011;
5.УМК серии «СФЕРА»: География. Планета Земля.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения. Программа содержит перечень практических работ по
каждому разделу.
Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование
навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и
природными объектами. Создаются условия для формирования всех перечисленных в
стандарте способов деятельности учащихся.
Главная цель географии в системе общего образования – сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально –
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации окружающей среды и

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в
окружающей среде.
Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть
направлено на решение следующих задач:
1. сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о
Земле как планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее
геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы
Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды,
путях ее сохранения и рационального использования;
2. научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и
статистическими материалами, приборами и инструментами, геоинформационными
системами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей
среды, ее возможных изменениях в результате деятельности человека;
3. продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
самостоятельного приобретения новых знаний;
4. продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде.
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
географии, в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1.
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с
приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
2.
Мишняева Е.Ю. Котляр О.Г. Тетрадь-практикум. География. Планета Земля.
5-6 классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
3.
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь - тренажер
в 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
4.
Барабанов В. В. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
5.
Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 56 классы. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
6.
Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты.
Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
Программа рассчитана на 35 часов в течении учебного года (1 час в неделю).
Аннотация рабочей программы по географии , 6 класс
Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».

2.
2.ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
3.
Примерной программы по учебным предметам (География. 5 – 9 классы.М.:
Просвещение, 2000);
4.
Авторской программы по географии предметной линии «Сфера».
В.П.Дронов, Л. Е. Савельева. География. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2011;
5.
УМК серии «СФЕРА»: География. Планета Земля.
Главная цель географии в системе общего образования – сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально –
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации окружающей среды и
обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в
окружающей среде.
Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть
направлено на решение следующих задач:
1.
сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о
Земле как планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее
геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы
Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды,
путях ее сохранения и рационального использования;
2.
научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и
статистическими материалами, приборами и инструментами, геоинформационными
системами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей
среды, ее возможных изменениях в результате деятельности человека;
3.
продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
самостоятельного приобретения новых знаний;
4.
продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей
стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного
отношения к окружающей среде.
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
географии, в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1.
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с
приложением на эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
2.
Мишняева Е.Ю. Котляр О.Г. Тетрадь-практикум. География. Планета Земля.
5-6 классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
3.
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь - тренажер
в 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
4.
Барабанов В. В. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
5.
Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 56 классы. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.
6.
Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты.
Просвещение, УМК «Сферы», 2012г.

Программа рассчитана на 35 часов в течении учебного года (1 час в неделю).
Аннотация рабочей программы по географии , 7 класс
Рабочая программа составлена на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
4. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы [Текст]. 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 75 с. -- (Стандарты второго поколения).
Главная цель географии в системе общего образования – сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально –
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации окружающей среды и
обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в
окружающей среде.
Основными целямикурса являются:

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы
школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности
увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать
убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды;

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со
странами и народами;

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Основные задачи курса:

формирование системы географических знаний как составной части научной
картины мира;

расширение и конкретизация представлений о пространственной
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от
планетарного до локального;

познание сущности и динамики основных природных, экологических,
социально-экономических и других процессов, происходящих в географической среде;

создание образных представлений о крупных регионах материков и странах
с выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их
населением в хозяйственной деятельности;


развитие понимания закономерностей размещения населения и
территориальной организации хозяйства в связи с природными, социальноэкономическими факторами;

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и
общества, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить
вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать
людей другой культуры;

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения
политической карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических
проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран;

формирование эмоционально-ценностного отношения к географической
среде и экологически целесообразного поведения в ней;

развитие картографической грамотности посредством работы с картами
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран,
планов городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений,
применяемых на этих картах;

развитие практических географических умений извлекать информацию из
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания
и характеристики территории;

выработка понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности.
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
«Географии материков и океанов», в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1.
География . Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник
(авторы И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев).
2.
География материков и океанов 7 класс. Методическое пособие (авторы В.
А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев).
3.
География . Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Рабочая тетрадь
(автор И. В. Душина).
4.
География . Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Электронное
приложение.
MULIMEDIA- поддержка курса:
1.
Интернет- ресурсы;
2.

КМ- школа;

3. Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ:
- http;//gео.1September.- сайт газеты «География»
- hhр;//gео. metodist.ru - учебно-методическая лаборатория географии Московского
института открытого образования.
- hhp;// potential. ru. - образовательный журнал для школьников и учителей
«Потенциал»

Программа рассчитана на 70часов в течении учебного года (2 часа в неделю).
Аннотация рабочей программы по географии , 9 класс
Рабочая программа составлена на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
4. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы [Текст]. 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 75 с. -- (Стандарты второго поколения).
Рабочая программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает
требование к общеобразовательной географической подготовке школьников,
познавательные интересы учащихся. Главным образом она призвана формировать
правильную ориентацию обучающихся в природных, социальных и экономических
проблемах своей страны, помогать им в выборе путей рационального применения,
приложения своих сил на благо Родины.
Основными целями курса являются:

формирование целостного представления об особенностях природы,
населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и
культуре Родины и населяющих её народов;

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества,
гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.
Основные задачи данного курса:

формирование географического образа своей страны, представления о
России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте
глобального географического пространства;

формирование позитивного географического образа России как огромной
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными
традициями населяющих её народов;

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной
жизни информацию из различных источников – карт, учебников, статистических данных,
интернет - ресурсов;

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и
явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности человека,
принимать простейшие меры по защите и охране природы;


создание образа своего родного края.

приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению
производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей,
включая международные;

изучение природно-ресурсного потенциала России;

анализ закономерностей, факторов и условий размещения
производительных сил;

изучение отраслевой структуры экономики России;

знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями.

изучение территориально-административного и экономического
районирование России, основных принципов районирования;

анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в экономике
России.
В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса
рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте;
взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и экономических
территориальных систем.
Учебно-методический комплекс, обеспечивающий обучение курсу «География
России.Население и хозяйство», в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1. Дронов В. П., Ром В, Я. География России. Население и хозяйство. – М.: Дрофа,
2012.
2. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2014
3.География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор В.П.
Дронов).
4.География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное приложение.
Программа рассчитана на 70 часов в течении учебного года (2 часа в неделю).

Аннотация рабочей программы по математике, 5-6 класс
Цели:
формирование представлений о математике как универсальном языке;
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом
уровне;

воспитание средствами математики культуры личности;

понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей её развития.
Задачи:

сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в
практике преподавания в начальной школе;

предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке
школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;

обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;

обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры
и геометрии, а также для продолжения образования;

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;

выявить и развить математические и творческие способности;

развивать навыки вычислений с натуральными числами;

учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с
одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями;

дать начальные представления об использование букв для записи
выражений и свойств;

учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные
уравнения;

продолжить знакомство с геометрическими понятиями;

развивать навыки построения геометрических фигур и измерения
геометрических величин.
Программы по математике для 5-6 классов разработаны с учетом требований
ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с авторской программой А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 классы
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2014. —
112 с.) и УМК:
1.
Математика: 5, 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.
2.
Математика: 5, 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.
3.
Математика: 5, 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф.
4.
Математика: 5, 6 класс: методическое пособие / — М.: Вентана-Граф.
5.
Программы. 5-11 классы. ФГОС (+CD). / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир.— М.: Вентана-Граф, 2014.



Содержание математического образования в 5- 6класах представлено в виде
следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные
выражения. Уравнения», «Наглядная геометрия», «Элементы статистики, вероятности.
Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии».

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной
культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а
так же приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел,
обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел.
Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует
знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению
формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует
формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью
уравнений.
Содержание раздела «Наглядная геометрия» формирует у учащихся понятия
геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования
геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое
мышление.
Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи»
— обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у
учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших
прикладных задачах.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.
Согласно федеральному базисному учебному плану в 5 и 6 классе основной
школы 5 ч в неделю, всего 5ч*35 нед.=175 часов, за 2 года 350 часов.
Аннотация рабочей программы по алгебре, 7-9 класс
Цели и задачи курса:
Программа составлена исходя из следующих целей изучения алгебры в рамках
федерального компонента государственного образовательного стандарта (основного)
общего образования в основной школе:
1) в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
2) в метапредметном направлении
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Программа по алгебре для 7 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«17» декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2014. — 112 с.).
Рабочая программа по алгебре 7-9 классов составлена на основе
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
2.
Требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
3.
Фундаментального ядра содержания общего образования;
4.
Примерной программы основного общего образования по математике 5 – 11
классы / А.Г. Мерзляк, и др., 2014
5.
Основной образовательной программы школы
и ориентирована на использование УМК:
1.
Алгебра: 7-9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф.
2.
Алгебра: 7-9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф.
3.
Алгебра : 7-9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф.
На реализацию данной программы в соответствии с учебным планом отводится 7
класс – 3 часа , 8 класс – 3 часа, 9 класс – 3 часа в неделю; 105 часов в каждый год; 315
часов всего за курс.
Аннотация рабочей программы по геометрии, 7-9 классы
Цели и задачи курса
На основании требований Государственного образовательного стандарта
в
содержании
предполагается
реализовать
актуальные
в
настоящее
время
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:

формирование практических навыков выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;

овладение символическим языком геометрии, выработка формальнооперативных математических умений и навыков применения их к решению
математических и нематематических задач;

развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;


формирование представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;

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: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.

развивать пространственное мышление и математическую культуру;

учить ясно и точно излагать свои мысли;

формировать качества личности необходимые человеку в повседневной
жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;

помочь приобрести опыт исследовательской работы.
 Программа по геометрии для 7 класса разработана с учетом требований ФГОС
ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «17» декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 классы А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2014. — 112 с.).
 Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических
величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии».
Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной школы
составлена на основе:

Закона РФ «Об образовании»,

Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение,
2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897

Приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в
федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от
09.03.2004 г. № 1312»,
6.
Примерной программы основного общего образования по математике 5 – 11
классы / А.Г. Мерзляк, и др., 2014
7.
Основной образовательной программы школы
и ориентирована на использование УМК:
7 класс:
 1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :ВентанаГраф, 2014.

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и
контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2014.

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2014.
8 класс:


1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2015.

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф,
2015.

3. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2015.
9 класс:

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016.

2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и
контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 2016

3. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 2016.
На реализацию данной программы в соответствии с учебным планом отводится 7
класс – 2 часа , 8 класс – 2 часа, 9 класс – 2 часа в неделю; 70 часов в каждый год; 210
часов всего за курс.
Аннотация рабочей программы по «Информатике», 7 класс
Цели и задачи изучения информатики в основной школе
Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 7 классе основной
школы – формирование поколения, готового жить в современном информационном
обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на
базе новых информационных технологий.
Общие цели:
 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование
целостной научной картины мира и
составляющих основу научных
представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях;
 формирование понимания роли информационных процессов в биологических,
социальных и технических системах; освоение методов и средств
автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ;
 формирование представлений о важности информационных процессов в
развитии личности, государства, общества;
 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин;
умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов,
явлений и процессов в различных предметных областях;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
средств коммуникаций в учебной и практической деятельности;
 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную
среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Реализация целей потребует решения следующих задач:








систематизировать подходы к изучению предмета;
сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ;
показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;
обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их
программированию, обучить навыкам работы с системой программирования;
сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
образования.

В основу представляемого курса информатики для 7 классов положены такие принципы,
как:

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным








звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным
технологиям.
Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения
(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом
возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение,
адаптация набора понятий «настоящей информатики. Для школьников, но при этом ни
в коем случае нельзя производить подмену понятий. Учить надо настоящему, либо если что-то слишком сложно для школьников - не учить этому вовсе.
Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на
решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной
информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых
средств информационной деятельности, реализующих основные пользовательские
возможности информационных технологий. При этом исходным является положение о
том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не
заменить его.
Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике
обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося
опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее
предпосылки для научного обобщения в старших классах.
Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение
новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на
активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников
обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной
работы).

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить:
- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта,
распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность
изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования
информационно-коммуникационной компетентности учащихся
Рабочая учебная программа по информатике для 7 класса составлена на основе:
18. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273
«Об образовании в Российской Федерации».
19. ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
20. Авторской программой Информатика. Программа для основной школы:
7-9 классы/И.Г. Семакин, М. С. Цветкова.– М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012. – 166 с.: табл. – (Программы и планирование), с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной
программы, а также возрастных и психологических особенностей детей,
обучающихся на ступени основного общего образования.
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1. - Учебник Информатика: учебник для 7 класса/ И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.
Русаков, Л.В. Шестакова— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014
3. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в
Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
4. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения
по информатике в основной школе, под ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую
мастерскую на сайте методической службы) http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/.
5. Примерная программа общего образования по информатике и
информационным технологиям [Электронный ресурс]:
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp.
Программа рассчитана на 35 часов в течении учебного года (1 час в неделю).
Аннотация рабочей программы по «Информатике», 8-9 класс
Цель изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 8-9 классе
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
•
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
•
овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
•
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
•
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е.
сформировать представления о сущности информации и информационных
процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью
научного
взгляда
на
мир,
познакомить
учащихся
с
современными
информационными технологиями.
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на
отработку отдельных технологических приемов.
Изучение предмета «Информатика и ИКТ» представляет собой неотъемлемое звено
в системе непрерывного образования обучающихся.
Рабочая учебная программа по информатике и ИКТ для 8 и 9 класса класса
составлена на основе:
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации»,
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от
17.12.2010 г.),
«Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ
(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312),
«Стандарт среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ.
Базовый уровень»,
примерной учебной программы по предмету «Информатика и ИКТ» для 8-9
классов (базовый уровень) (автор: Семакин И.Г.) рекомендованная Минобрнауки России
(Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы:
методическое пособие /Сост. М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012).
и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8-9
классов в течении 105 часов (в том числе в VIII классе - 35 учебных часа из расчета I час в
неделю и в IX классе - 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю).
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
основного общего образования по информатике и информационным технологиям.
Календарно-тематическое планирование построено на основе программы
«Информатика и ИКТ», авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, вышедшим в
издательстве «БИНОМ. Лаборатория знаний», включающим в себя:

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник
для 8 класса, 2013г.


Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый
уровень: практикум для 8-9 классов, 2011г.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 8-9
классы: методическое пособие.

Информатика. Задачник-практикум. В 2т./ под ред. И.Г. Семакина, Е.К.
Хеннера.
Электронное сопровождение УМК:

Цифровые образовательные ресурсы. Авторская мастерская И.Г. Семакина/
http://www/school-collection.ru.

Сетевые компьютерные практикумы по Информатике и ИКТ/
http://webpractice.cm.ru/.
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение
всех требований Образовательного стандарта и Примерной программы в их теоретической
и практической составляющих, заключающихся в освоении системы базовых знаний,
овладении умениями информационной деятельности, развитии и воспитании учащихся,
применении опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной
деятельности. Нумерация разделов Стандарта и Примерной программы выполнена
авторами без какого-либо искажения их формулировок и последовательности. Авторы
УМК включили в его содержание все темы курса, перечисленные как в Стандарте, так и в
Примерной программе. Учебник включен в Федеральный перечень, это качество делает
курс более полным и устойчивым, рассчитанным на развитие учебного предмета.
Согласно рекомендациям Минобр науки России, общеобразовательный курс информатики
и ИКТ базового уровня предлагается изучать в классах социально-экономического
профиля и в классах универсального обучения. В связи с этим, курс рассчитан на
восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с «естественно-научным» и
технологическим
складом
мышления,
что
соответствует
направленности
образовательного учреждения.
Программа рассчитана на изучение «Информатики» в количестве 35 часов в 8 классе
(1 час в неделю) и 70 часов в 9 классе (2 часа в неделю)

Аннотация рабочей программы по «Физике», 7, 8, 9 класс
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и
опыта познавательной и творческой деятельности;
- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
- формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных
и квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное
явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценностинауки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей
человека
Результаты освоения курса физики
Личностные результаты:
- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
- формирование ценностных отношений кдруг другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или
явлений;

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения поставленных задач;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;
- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию
Предметные результаты:
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы,
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков
и формул, обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов
измерений;
- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать
физические задачи на применение полученных знаний;
- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений
природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии
материальной и духовной культуры людей;
- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить
из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную
литературу и другие источники информации.
Учебно – методический комплект
1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2011
2. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2011
3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2011
4. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение,
2007
5. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы:
проект. – М.: Просвещение, 2011
6. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. – 3 –
е изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012

7. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7
класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство
«Экзамен» 2013.
8. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 8 класс. – 3 –е
изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012
9. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8
класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. –М.: Издательство
«Экзамен» 2013.
10. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 9 класс. – 3 –е
изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012
11. Лебединская В.С\ Физика 9 класс. Диагностика предметной обученности.Волгоград:учитель,2010
Учебная программа 7 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю
Учебная программа 8 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю
Учебная программа 9 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю
Аннотация к программе по искусству. 8-9 классы
Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного образования по искусству.
Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством
образования РФ. Разработана на основе авторской программы Сергеева Г.П. Искусство. 89 классы / Г.П. Сергеева. И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2007.
Данная программа разработана на основе федеральных государственных
стандартов
общего
образования,
предназначена
для
основной
школы
общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 классах. В
соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится
35 часов (из расчета 1 час в неделю).
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного
образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка
в современное информационное и социокультурное пространство. Содержание
программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и
общества, воздействие на его духовный мир. формирование ценностно-нравственных
ориентации.
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти
взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции в
области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.),
культурологии (А И?Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и
др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А.
Мелик- Пашаев. В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В.
Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.) и художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М.
Неменский, Л. М. Предтечёнская, Б. П. Юсов и др.).
Содержание программы дает возможность реализовать основные цели
художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
развитие
эмоционально-эстетического
восприятия
действительности,
художественнотворческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра;
освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;

формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и
социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;
овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а
также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
Цель программы - развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и
общество.
Задачи реализации данного курса:
— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
—
культурная адаптация школьников в современном информационном
пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
—
формирование целостного представления о роли искусства в культурноисторическом процессе развития человечества;
—
углубление художественно-познавательных интересов и развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков; ,
— воспитание художественного вкуса;
—
приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социальноэстетической компетентности;
—
формирование умений и навыков художественного самообразования.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися
должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и
видеоматериалы.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление
межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики,
технологии. информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки,
пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном
становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут
ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать
наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира,
произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание,
образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять
художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.
Результаты освоения программы «Искусство»
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой
деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное,
коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоциональнодуховная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные,
художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются
воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в
социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных
событиях региона и др.
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое
переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание
и самопознание.
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:

освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта
поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека;
уважение культуры другого народа;
знание
основных
закономерностей
искусства;
усвоение
специфики
художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, языка
разных видов искусства;
устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности,
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
Список научно-методического обеспечения.
Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс»
Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г.
Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия)
MULTIMEDIA - поддержка предмета
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
Единая коллекция - httD://collection.cross-edu.ru/cataloe/rubr/f544b3b7-flf4-5b76f453-S52/31d9bl64
Российский общеобразовательный портал - http://music. edu. ги/
Детские электронные книги и презентации - hl(p://viki.rdf.ru/
Список научно-методической литературы.
«Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно - правовых
документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана - Граф»,2008г.
«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3
2000г.
«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г.. № 2,3
2000г.
Аннотация курса история для 5-7 классов
Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных
документов:
Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897
Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А.
Вигасина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014.
Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История
России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение,
2017. http://www.prosv.ru/attach/Danilov_Istoria_Program_6-9kl.pdf
Целью школьного исторического образования является формирование у
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли
России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и
мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития
российского государства и общества, а также современного образа России.
Задачи изучения истории в основной школе:

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному
Российскому
государству
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к
учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего
образования.
Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде
двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного
времени) и «Всеобщая история». Курсы «История России» и «Всеобщая история»
изучаются синхронно - параллельно.
УМК:
• Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. Рабочие
программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9
классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер,
Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2011.
• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер,
И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2010.
• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира.5кл.: В 2 вып. — М.:
Просвещение, 2014.
• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.:
Просвещение, 2014.
• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего
мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010.
• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл.
общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М.,
2008».
Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Стефанович П.С., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова, М. «Просвещение»,
2016 год..

Учебник «Всеобщая история. История средних веков. 6 класс», авторы:
Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; М. «Просвещение», 2015 год.

Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н.

Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В.,
Артасов И.А.

Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А.
Данилов.





Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.
Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов

А.А.

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».
6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.

Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост.
Данилов А.А.

Поурочные разработки по учебнику Е.В.Агибаловой, Г.М.Донского
«История средних веков», автор-составитель: Н.Ю.Колесниченко, Волгоград, «Учитель».

Методическое пособие с электронным приложением «Уроки истории с
применением информационных технологий. 6 класс. Средние века»; составитель:
И.В.Панченкова; Москва «Планета»,2014 г.
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс:
учебник
общеобразовательных
организаций/
А.Я.Юдовская,
П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение»,2017г. Электронное
приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.
А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История
Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях
П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и
контрольные работы. 7 класс
А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История
Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс
Атлас. История Нового времени 7 класс. – М.: «Дрофа. ДиК», 2016
Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 7
класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение»,
Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.:
«Просвещение», 2017.
Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс. М.:.
«Просвещение», 2017.
Атлас. История России. XVI – XVII вв. 7 класс.

На изучение истории с 5 по 7 класс отводится по 70 часов в год. Курс «Всеобщая
история» в 5 классе 70 часов; в 6 и 7 классах в объеме не менее 28 часов в год., курс
«История России» в 6 и 7 классе в объеме не менее 40 часов в год. (в соответствии с
Примерной программой по истории, с авторской программой по Всеобщей истории,
исходя из параллельного изучения истории России и Всеобщей истории).
Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2017-2018учебном году
в общеобразовательных классах.
Аннотация рабочей программы по истории 8 – 9 классов
Рабочая программа по истории для 8 – 9 классов составлена на основе
1. Закона РФ «Об образовании», п.2.7 ст. 32
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
3. приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;

4. Авторской программы А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной «История России 69 класс»- М.: Просвещение, 2014.
5. Рабочей программы А.А. Вигасина, О.С. Сороко – Цюпа «Всеобщая история» 5 –
9 классов, 2014 г.
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов,
историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах
исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной
характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее
значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий
и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается
в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории. Изучения курса новой и новейшей истории
состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об
историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте
и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира
личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей,
социализации и социальной адаптации.
Цели изучения курса.
Основной целью авторского курса является формирование у учащихся целостного
представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, об
основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории.
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, этнонациональными 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.
Содержание истории изложено в следующем УМК:
1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX в.М.: Просвещение, 2016 гг.
2. Лопатюк Л.М. История России. 19 век. 8 класс. Поурочные планы по учебнику
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. 19 век».8 класс. – М.: Просвещение,
2016 г.
3. Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России 19 век.
8 класс.- М.: ВАКО, 2012 г. Ресурсы Интернета по истории России XIX векаДанилов А.А.
Косулина Л.Г. История России , XIXвек. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. – Москва: Просвещение, 2012.
Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику «История России XIX века»: 8
класс /А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2014 г.
4. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Новая история. 1800 – 1918 гг.,
М., «Просвещение», 2012.
5. Данилов А.А., Л. Г. Косулина, М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI
в. 9 класс» / - М: Просвещение, 2014;

6. Сороко-Цюпа О.С., А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9
класс»/М. «Просвещение», 2014.
7. Данилов А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. ХХ век» / А.
А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2016;
7. Парецкова В.А., И.И.Варакина . Новейшая история зарубежных стран.XXначалоXXI века. 9класс: поурочные планы по учебнику О.С.Сороко-Цюпы, А.О. СорокоЦюпы .-Волгоград: Учитель, 2016.
Количество часов по программе в 8 классе 70 часов (2 часа в неделю).
Количество часов по программе в 9 классе 70 часов (2 часа в неделю).
Аннотация рабочей программы по обществознанию в 5- 7 классах.
Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на основе
Примерной программы основного общего образования по обществознанию./Рабочая
программа по Обществознанию 5-9 классы. _ Обществознание. Рабочие программы к
предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011.
Программа ориентирована на работу УМК:
«Обществознание 5 класс» под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой (М.
Просвещение, 2016)
«Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой (М.: Просвещение, 2016).
«Обществознание 7 класс» под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой (М.
Просвещение 2017).
Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:
1.Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2.Развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно нравственной, политической и
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности;
3.Формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников
младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах
регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
4.Владению учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства;
5. Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван
помогать предпрофильному самоопределению школьников.
Задачи курса:
1. Создание условий для социализации личности;
2. Воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
3. Формирование знаний и интеллектуальных умений;
4. Воспитания уважения к семье и семейным традициям;
5. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
6. Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
7. Воспитания уважения к трудовой деятельности.
Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на
формирование научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли
человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных и личностных
универсальных учебных действий.
Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных
тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам и темам курса. Она рассчитана на 105 учебных часов в ходе изучения курса с 5
по 7 класс, из расчета 1 час в неделю (35 часов. в 5 классе, 35 часов в 6 классе, 35 в 7
классе)
Аннотация рабочей программы по обществознанию (8 - 9 класс).
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» на основе:
- федерального компонента государственного стандарта (основного) общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Примерной программы основного общего образования по обществознанию
(включая экономику и право) МО РФ 2004г.
- Кравченко А.И., Обществознание. Программа курса для 8-9 и 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2012.
Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социальногуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную
сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины
современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости.
Главной целью изучения курса «Обществознание»
в 8 – 9 классах
общеобразовательной школы является формирование у учащихся, детей старшего
подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях

развития человеческого общества, его социальной структуре, политических институтов,
экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания и гражданской
позиции. Данная дисциплина призвана помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни.
Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы
знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии
(включая этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и
культурологии.
Задачи курса обществознания для 9 класса заключаются в следующем:

обучить людей правилам пользования научными инструментами, теориями
и методами,

сформировать аналитическое мышление школьника, способность
самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей
профессиональной деятельности,

воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое
мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и защищать
патриотическую позицию,

подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив
исчерпывающую информацию об окружающем обществе.
Программа реализуется с помощью УМК:
1. Кравченко А.И. Обществознание. 8 класс: «Русское слово», 2012 г.
2. Кравченко А.И.. Обществознание. 9 класс. – М.: «Русское слово», 2012 г.
3. Певцова А.Л.. Обществознание 8-9. Книга для учителя. – М.: «Русское слово»,
2011 г.
Количество часов по программе 35 часов (1 час в неделю) в 8 классе.
Количество часов по программе 35 часов (1 час в неделю) в 9 классе.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 5-8 класс
Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка
учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном обществе;
развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной
личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает
овладение учащимися обще-трудовыми и жизненно-важными умениями и навыками, так
необходимыми в семье, коллективе, современном обществе.
Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе
основного общего образования являются:
-формирование представлений о составляющих техно-сферы, современном
производстве и распространённых в нём технологиях;
-освоение
технологического
подхода
как
универсального
алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)
приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой
техники;

-овладение обще-трудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
-формирование
у
обучающихся
опыта
самостоятельной
проектноисследовательской деятельности;
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание
гражданских и патриотических качеств личности;
-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.
Рабочие программы составлены на основе следующих нормативных документах:
1.
Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html)
2.
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
3.
Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9
классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения);
4.
Учебник. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф,
2013г.
5.
Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся 5-8 классы
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012.
6.
Учебный план МОУ Усть-Качкинская СОШ на 2014-2015 учебный год.
7.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях
СанПин
№2.4.2.2821-10
(http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117)
8.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №
1067 от 19.12.2012)
(http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=902392158&modId=99)
9.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием"
Курс рассчитан на 5-8 классы на 245 часов.
Количество часов
В 5 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю.
В 6 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю.
В 7 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю.
В 8 классе общее количество часов 35, по 1 часу в неделю.
Учебные пособия для учащихся:
«Технология» 5 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2015
«Технология» 6 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2015
«Технология» 7 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2015
«Технология» 8 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2015

Аннотация программы по технологии для 5 – 8 классов (мальчики)
Настоящая программа по технологии, для 5 – 8 классов, составлена на основе
примерной программы основного общего образования по направлению «Технология»,
созданной на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования. Программа раскрывает цели и содержание общей стратегии
обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного обучения,
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт
распределение учебных по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета.
Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ,
включающий три раздела: пояснительную записку; календарно – тематический план;
требования к уровню подготовки учащихся.
Рабочая программа разработана для обучения школьников 5 – 7 классов и
рассчитана на 70 час. Для 8 – го класса программа составлена из расчета: 35 часов.
Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на
удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с
преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на
природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. Результатом технологической
деятельности
являются
продукты
труда,
соответствующие
определённым
характеристикам.
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 профессионального самоопределения в условиях рынка труда.
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания
основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов. Каждый раздел программы
включает в себя основные теоретические сведения практические работы и рекомендуемые
объекты труда. Изучение «виды покрытия стен», «виды половых покрытий»,
«водоснабжение дома» т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование
предпринимательского проекта, создание бизнес-плана под выбранный товар.
Цели:

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.


Современное производство и профессиональное образование
Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия
определенного вида деятельности, слайд – фильм о своей будущей профессии,
совмещение учебы и работы, «Школьная биржа труда», исчезающие профессии, новые
профессии, новые профессии, сравнение возможных траекторий получения образования.
Программа по технологи для изучения в 5 – 8 классах включает:

«Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов.»

«Технология создания изделий из материалов.»

«Графическое представление и моделирование.»

«Декоративно – прикладное творчество.»

«Электрические работы»

«Технологии ведения дома.»

«Современное производство и профессиональное образование.»

«Творческая, проектная деятельность.»
УМК:
Технология: учебник для учащихся общеобразовательных учреждении. Под ред.
В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф. 2014 – 191 с.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология» для
учащихся 6 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д.
Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский / под редакцией В. Д. Симоненко. - М:
Просвещение, 2006; а также дополнительных пособий:
для учащихся:
- Караванов, И. А. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 5-9 кл.
общеобр, уч. - 2-е изд. / И. А. Карабанов. - М.: Просвещение, 1997.
Для учителя:

Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для
учителей 4-8 кл. - 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А.
Черепашенец. - М: Просвещение, 1980.

Ворошил, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 6 кл.: обработка древесины,
металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для
учителя труда, - 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и
др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. - М.: Просвещение, 1989.
- Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей
технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М.: Просвещение, 1984.
- Коваленко, В. И Объекты труда. 6 кл. Обработка древесины и металла,
электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куленёнок, - М.:
Просвещение, 1990.
-Программа «Технология». 1-4, 5-11 классы. -М.: Просвещение, 2005.

