
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-

р), программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования.  

Место предмета в структуре 

ООП 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  

область  «Русский язык и литература» и является обязательным 

для  изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС 

ООО, основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Цель изучения предмета - осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения 

духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 

народов Российской Федерации; 

 - овладение русским языком как инструментом личностного 

развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических 

ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование 

в собственной речевой практике разнообразных грамматических 

средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 

умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 

установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 



информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

роли языковых средств. 

Общая трудоемкость 

предмета 

5 класс – 170 часов в год (5 часов в неделю) 

6 класс – 204 часов в год (6 часов в неделю) 

7 класс – 136 часов в год (4 часа в неделю) 

8 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

9 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

5 класс: 

Общие сведения о языке  

Язык и речь  

Текст 

Функциональные разновидности языка  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Орфография 

Лексикология  

Морфемика. Орфография  

Морфология. Культура речи. Орфография  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Глагол  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

6 класс: 

Общие сведения о языке  

Язык и речь  

Текст  

Лексикология. Культура речи  

Словообразование. Культура речи. Орфография  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Имя числительное  

Местоимение 

Глагол 

7 класс: 

Общие сведения о языке  

Язык и речь  

Текст  

Система языка  

Морфология. Культура речи  

Причастие  

Деепричастие  

Наречие 

Служебные части речи  

Предлог  

Союз 

Частица 

Междометия и звукоподражательные слова 

8 класс: 

Общие сведения о языке  

Текст 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Словосочетание 

Предложение 

Двусоставное предложение  

Главные члены предложения  

Второстепенные члены предложения  



Односоставные предложения  

Простое осложнённое предложение  

Предложения с однородными членами  

Предложения с обособленными членами  

Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями 

9 класс: 

Общие сведения о языке  

Язык и речь  

Текст 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение  

Сложносочинённое предложение  

Сложноподчинённое предложение  

Бессоюзное сложное предложение  

Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи  

Прямая и косвенная речь 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) распознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, самостоятельные и проверочные работы, 

самоконтроль. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), а также программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Место предмета в 

структуре ООП 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». 

Цель изучения 

предмета 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 

состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства  

причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной 

и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

Общая трудоемкость 

предмета 

5 – 6 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

7 – 8 класс – 68 ч. (2 ч. в неделю) 

9 класс – 102 ч. (3 ч. в неделю) 

Структура предмета 

(содержание/разделы 

курса за каждый класс) 

5 класс: 

Мифология 

Фольклор 

Литература первой половины XIX века  

Литература второй половины XIX века  

Литература XIX—ХХ веков  

Литература XX—XXI веков  

Литература народов Российской Федерации  

Зарубежная литература  

6 класс:  

Античная литература  

Фольклор 

Древнерусская литература 



Литература первой половины XIX века  

Литература второй половины XIX века  

Литература XX века  

Литература народов Российской Федерации  

Зарубежная литература 

7 класс: 

Древнерусская литература  

Литература первой половины XIX века  

Литература второй половины XIX века  

Литература конца XIX — начала XX века  

Литература первой половины XX века  

Литература второй половины XX века 

Зарубежная литература  

8 класс: 

Древнерусская литература 

Литература XVIII века  

Литература первой половины XIX века  

Литература второй половины XIX века 

Литература первой половины XX века  

Литература второй половины XX века 

Зарубежная литература 

9 класс:  

Введение 

Древнерусская литература 

Русская литература 18 века 

Шедевры русской литературы 19 века 

 Литература 20 века 

Романсы и песни на стихи русских поэтов 19-20 века 

Из зарубежной литературы  

Требования к 

результатам освоения 

предмета 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 



литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Проблемное обучение.  

Индивидуально-развивающее обучение.  

Разноуровневое обучение.  

Технология проектного обучения.  

Технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов обучающих игр.  

Тестовые технологии.  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).  

Информационно-коммуникационные технологии.  

Здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, тесты, 

сочинения, проверочные, текущие и итоговые контрольные 

работы, семинары, дебаты, ролевые игры, проекты. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОМУ (ЧУВАШСКОМУ) ЯЗЫКУ 

Место предмета в 

структуре ООП 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (чувашский) язык» на 

уровне основного общего образования составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки России от 31 мая 

2021 г.№ 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101), образовательной 

программой учебного предмета «Родной (чувашский) язык» для 5-9 классов 

основного общего образования (авторы Игнатьева В.И., Краснова Н.А., 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 17 сентября 2020 г. 

№3/20), а также программы воспитания (утверждена решением ФУМО по 

общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции преподавания 

чувашского языка и литературы (одобрена решением республиканского 

УМО по общему образованию от 15 марта 2018 г. №3). 

Цель изучения 

предмета 

Преподавание чувашского языка в общеобразовательных организациях на 

уровне основного общего образования направлено на достижение двуединой 

цели: 

- развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 

компетенций обучающихся; 

- развитие личности обучающихся посредством реализации 

воспитательного потенциала чувашского языка. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих 

практических задач: 

- развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском языке 

в основных видах речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение, 

письмо; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

- формирование системы знаний о структуре чувашского языка; 

- выработка навыков использования языковых средств (фонетических, 

графических, лексических, грамматических) в устном и письменном 

общении; 



- приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям чувашского 

края в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

- формирование умения представлять свою республику, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как 

духовной ценности чувашского народа. 

Общая 

трудоемкость 

предмета 

На изучение учебного предмета «Родной (чувашский) язык» в 5–9 классах 

выделяется 153: в 5 классе – 34 часа; в 6 классе – 34 часа; в 7 классе – 34 часа; 

в 8 классе – 34 часа; в 9 классе – 17 часов. 

Структура 

предмета 

(содержание/разде

лы курса за 

каждый класс) 

5 класс: Я и моя семья. Родная школа. Время. Осенние пейзажи. Труд красит 

человека. Продукты питания. Окружающий мир. Время. Зимние дни. Мораль 

и этика в поведении человека. Праздники. Время. Весна. Чувашия – моя 

родина. Человек и природа.  

6 класс: Родная школа. Я и моя семья. Мои друзья и ровесники. Овощи наших 

огородов. На досуге. Продукты питания. Здоровый образ жизни. Человек и 

природа. Традиции и культурные достижения народов. Родина. Чувашия – 

моя малая родина. Окружающий мир.  

7 класс: Родная школа. Я и моя семья. Осенние пейзажи. На досуге. 

Домашние животные. Мир профессий. Человек и природа. Зима. Известные 

люди Чувашии. Родина. Чувашия – моя родина. В музейных залах. Научно-

технический прогресс. Пусть всегда будет мир! Весенние дни.  

8 класс: Родная школа. Обычаи и традиции чувашского народа. Известные 

люди Чувашии. Мораль и этика в поведении человека. Чувашия – моя 

Родина. Пусть всегда будет мир! Человек и природа.  

9 класс: Я и моя семья – Эпĕ тата манăн çемье. Родная школа – Тăван шкул. 

Чувашия – моя Родина – Чăваш Ен – манăн Тăван çĕр-шыв. Пусть всегда 

будет мир! – Тăнăç пурнăç пултăр çĕр çинче! Известные люди Чувашии –

Чăвашран тухнă паллă çынсем. 

Требования к 

результатам 

освоения 

предмета 

Предметные результаты:  

Основными предметными результатами изучения предмета «Родной 

(чувашский) язык» являются формирование умений в говорении, слушании, 

чтении и письме, а также приобретение обучающимися знаний о фонетике, 

лексике и грамматике чувашского языка.  

Выпускник научится: 

–  использовать в речи коммуникативно-эстетические возможности 

родного (чувашского) языка;  

–  систематизировать научные знания о чувашском языке;  

–  выполнять различные виды анализа слова: фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического; синтаксического анализа 

словосочетания и предложения;  

–  обогащать активный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном (чувашском) языке адекватно ситуации и стилю общения;  

–  владеть основными нормами литературного чувашского языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами чувашского речевого этикета, приобретать 

опыт их использования в устной и письменной речевой практике.  

Основные 

образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии развивающего 

обучения, технологии проектного, исследовательского, игрового, 

ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения, 

модульного, проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: индивидуальные, 

фронтальные, комбинированные и групповые оценивания, тесты, 

самостоятельные и проверочные работы, самоконтроль, устный опрос, 

письменный контроль, самостоятельные и контрольные работы. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОЙ (ЧУВАШСКОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ 

Место 

предмета в 

структуре 

ООП 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (чувашская) литература» на 

уровне основного общего образования составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г.№ 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 

64101), образовательной программой учебного предмета «Родная (чувашская) 

литература» для 5-9 классов основного общего образования (авторы Ядранская 

И.В., Ядрицова А.А., одобрена решением ФУМО по общему образованию от 17 

сентября 2020 г. №3/20), а также программы воспитания (утверждена решением 

ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции 

преподавания чувашского языка и литературы (одобрена решением 

республиканского УМО по общему образованию от 15 марта 2018 г. №3). 

Цель 

изучения 

предмета 

1) воспитание у обучающихся ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителям культуры, включение обучающихся в культурно-

языковое поле чувашского народа; 

2) приобщение к литературному наследию чувашского народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 

1) анализ фольклора, произведений чувашских писателей и писателей других 

родственных народов и их отбор для формирования потребности в чтении как 

средстве познания мира и себя; 

2) развитие потенциальных возможностей, коммуникативных способностей 

обучающихся посредством активизации устной и письменной речи, творческого 

мышления и воображения; 

3) анализ текстов художественной литературы с целью воспитания 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

4) развитие представлений обучающихся о закономерностях взаимосвязи родной 

(чувашской) литературы с разными этапами историко-литературного развития, о 

своеобразии социально-исторического развития чувашского народа, 

национальных традиций; 

5) воспитание духовно-нравственной личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной (чувашской) литературы, 

которые ориентируют на кристаллизацию в сознании обучающихся высоких 

жизненных принципов, норм нравственности и устоев чувашского народа, 

сложившихся на основе его многовекового опыта. 

Общая 

трудоемкост

ь предмета 

На изучение учебного предмета «Родная (чувашская) литература» в 5–9 

классах выделяется 153 часа: в 5 классе – 34 часа; в 6 классе – 34 часа; в 7 классе – 

34 часа; в 8 классе – 34 часа; в 9 классе – 17 часов. 

Структура 

предмета 

(содержание

/разделы 

курса за 

каждый 

класс) 

5 класс: Устное народное творчество. Без добрых дел не будет и доброго имени. 
Природа – наш родной дом. Труд красит человека. Нет в мире краше Родины 
нашей. Красна птица пером, а человек – умом. Русская литература звучит на 
чувашском. 
6 класс: Устное народное творчество. Природа – наш родной дом. Цени по 
заслугам, а не по услугам. Тепло Родины на всю жизнь. Пусть человек с человеком 
дружит, а народ - с народом. Пусть никогда война не разгорится. Литература 
народов России звучит на чувашском.   
7 класс: Устное народное творчество. Природа – наш родной дом. Литературные 
сказки. Без доброго дел не будет и доброго имени. Родной дом – золотая колыбель. 
Тепло Родины на всю жизнь. Пусть никогда война не разгорится. Литература 
народов России звучит на чувашском. 
8 класс: Устное народное творчество. Авторские песни. Знание за деньги не 
купишь. Симбирская чувашская школа. Родной дом – золотая колыбель. Родной 



язык – ты самый ценный. Обычаи и традиции чувашского народа. Беги прочь от 
дурного, иди к доброму. Нет сильнее человека в этом мире никого. Труд красит 
человека.  Всякий кулик своё болото хвалит. 
9 класс: Устное народное творчество. Жизнь дана на добрые дела.  
Обычаи и традиции чувашского народа. Чувашия – моя Родина. Нет сильнее 
человека в этом мире никого. Добро побеждает зло. Красота души, багородство 
характера. Беги прочь от дурного, иди к доброму. Верьте в силу мирного труда. 
Дело мастера боится. Мировая литература звучит на чувашском. 

Требования 

к 

результатам 

освоения 

предмета 

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического; формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Основные 

образовател

ьные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии развивающего 

обучения, технологии проектного, исследовательского, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, проблемного 

обучения. 

Формы 

контроля 

Основными методами и формами контроля являются: устный опрос, письменный 

контроль, литературный диктант, индивидуальные, фронтальные, 

комбинированные и групповые оценивания, тесты, самостоятельные и 

проверочные работы, проект, самоконтроль, контрольная работа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

Место предмета в структуре 

ООП 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 

классов составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (английскому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в программе воспитания 



(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). (УМК 

«Английский в фокусе» Авторы: М Дули, В.Эванс, 

Ю.Э.Ваулина, О.Е.Подоляко – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020) 

Цель изучения предмета Формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 
единстве таких  ее составляющих, как речевая, языковая, 
социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная 
компетенции. 

Общая трудоемкость 

предмета 5 - 9 класс – 102 ч в год (3 ч в неделю) 

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

5 класс: Вводный курс. Школьные дни. Я и мой мир. Мой 
дом – моя крепость. Семейные узы. Мир животных. 
Распорядок дня. У природы нет плохой погоды. Праздники. 
Современная жизнь. Каникулы. 
6 класс: Кто есть кто? Вот и мы. Поехали. День за днем. 
Праздники. На досуге. Вчера, сегодня, завтра. Правила и 
инструкции. Еда и прохладительные напитки. Каникулы. 
7 класс: Образ жизни. Время рассказов. Внешность и 
характер. Об этом говорят и пишут. Что ждет нас в будущем. 
Развлечения. В центре внимания. Проблемы экологии. Время 
покупок. В здоровом теле – здоровый дух. 
5 класс: Вводный курс. Школьные дни. Я и мой мир. Мой 
дом – моя крепость. Семейные узы. Мир животных. 
Распорядок дня. У природы нет плохой погоды. Праздники. 
Современная жизнь. Каникулы. 
6 класс: Кто есть кто? Вот и мы. Поехали. День за днем. 
Праздники. На досуге. Вчера, сегодня, завтра. Правила и 
инструкции. Еда и прохладительные напитки. Каникулы. 
7 класс: Образ жизни. Время рассказов. Внешность и 
характер. Об этом говорят и пишут. Что ждет нас в будущем. 
Развлечения. В центре внимания. Проблемы экологии. Время 
покупок. В здоровом теле – здоровый дух. 
9 класс:  Праздники. Образ жизни и среда обитания. 
Очевидное невероятное Современные технологии. Литература 
и искусство. Город и горожане. Безопасное пребывание. 
Трудности. 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Предметные результаты 

• владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием художественного текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением необходимой 

информации); 

• анализировать художественное произведение, определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, 

формулировать тему, выявлять проблему, идею, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений; 

• оперировать основными теоретико-литературными 

понятиями, использовать их при анализе художественного 

текста; 

• определять сюжет, построение композиции, изобразительно-

выразительные средства языка; 

• интерпретировать художественный текст; 

• соотносить содержание произведения со временем его 

написания, выявить нравственно-духовные ценности; 

• выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных 

произведениях чувашских писателей, писателей России; 

• выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней; 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 

другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 



• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

чувашского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм современного чувашского 

литературного языка и речевого этикета. 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, самостоятельные и проверочные работы, 

самоконтроль. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Место предмета в структуре 

ООП 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  

государственного образовательного   стандарта   основного   

общего   образования   (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 5-6 класс) 

Цель изучения предмета Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах 

являются: 

— продолжение формирования основных математических 

понятий (число, величина, геометрическая фигура), 

обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне 

к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира; 

— формирование функциональной математической 

грамотности: умения распознавать математические объекты в 

реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на 

соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах 

— арифметическая и геометрическая, которые развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 



взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 

Общая трудоемкость 

предмета 

Общая трудоемкость предмета 5-6 класс –170 ч в год (5 ч в 

неделю)  

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

5 класс. Натуральные числа и нуль. Дроби. Решение 

текстовых задач. Наглядная геометрия. 

6 класс. Натуральные числа. Дроби. Положительные и 

отрицательные числа. Буквенные выражения. Решение 

текстовых задач. Наглядная геометрия. 

 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Предметные результаты  

 5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать 

в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с 

соответствующим ей числом и изображать натуральные числа 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью организованного конечного перебора всех 

возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие 

величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения 

при решении задач. Пользоваться основными единицами 

измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 

представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать 

данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина 

сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, 

диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 



Изображать изученные геометрические фигуры на 

нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и 

линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с 

помощью линейки, строить отрезки 

  

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, 

квадрата для их построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, 

фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами 

измерения длины, площади; выражать одни единицы величины 

через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать 

терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить 

измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным 

измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических 

величин в практических ситуациях. 

 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) 

от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с натуральными и целыми числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений; выполнять 

преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с 

соответствующим ей числом и изображать числа точками на 

координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с 

координатами этой точки. Округлять целые числа и десятичные 

дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью 

степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени. 



Пользоваться признаками делимости, раскладывать 

натуральные числа на простые множители. Пользоваться 

масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи 

математических выражений, составлять буквенные выражения 

и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами; решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие 

величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, 

стоимость; производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

  

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные; использовать 

данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и 

столбчатой диаграмм. 

 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных геометрических плоских и пространственных 

фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на 

нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские 

геометрические фигуры и конфигурации, симметричные 

фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную с 

симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью 

транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться 

при решении задач градусной мерой углов; распознавать на 

чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, 

пользоваться единицами измерения длины, выражать одни 

единицы измерения длины через другие. 



Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: 

между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на 

квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из 

прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, 

на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 

пользоваться основными единицами измерения площади; 

выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, 

цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 

основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный 

параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, 

пользоваться основными единицами измерения объёма; 

выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических 

величин в практических ситуациях. 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, контрольные, самостоятельные и 

проверочные работы, самоконтроль. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ 

Место предмета в структуре 

ООП 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  

государственного образовательного   стандарта   основного   

общего   образования   (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 7-9 класс) 

Цель изучения предмета Алгебра является одним из опорных курсов основной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как 

естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной 

жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о 

происхождении и сущности алгебраических абстракций, 

способе отражения математической наукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры естественным образом 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обосновывать свои действия и 

выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: 

они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, 

обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 



Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественным образом 

является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной 

школы основное место занимают содержательно-методические 

линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на 

протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом 

переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе 

изучения курса обучающимся приходится логически 

рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В 

связи с этим целесообразно включить в программу некоторые 

основы логики, пронизывающие все основные разделы 

математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. 

Таким образом, можно утверждать, что содержательной и 

структурной особенностью курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой 

для дальнейшего изучения математики, способствует развитию 

у обучающихся логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения 

числовой линии отнесено к старшему звену общего 

образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует 

формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. В основной 

школе учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 

языка для построения математических моделей, описания 

процессов и явлений реального мира. В задачи обучения 

алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой 

  

специфический вклад в развитие воображения, способностей 

к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено 

на получение школьниками знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разно 

образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 

этого материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка 

математики — словесные, символические, графические, вносит 

вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Общая трудоемкость 

предмета 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит 

не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года 



обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных 

часов. 

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный 

курс «Алгебра», который включает следующие основные 

разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Предметные результаты 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Находить значения числовых выражений; применять 

разнообразные способы и приёмы вычисления значений 

дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой 

(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

оценку значений числовых выражений. Выполнять действия со 

степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. Решать практико-ориентированные задачи, 

связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; 

интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, 

применять её в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен 

приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен, применять формулы квадрата суммы 

и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя, 

группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными 

показателями для преобразования выражений. 

  

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя 

правила перехода от исходного уравнения к равносильному 

ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных 

уравнений и их систем. 



Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением 

линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного 

уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, 

приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, в том числе графически. Составлять и решать 

линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, 

соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 

интервалы; за писывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко 

ординатам; строить графики линейных функций. Строить 

график функции y= I хI. 

Описывать с помощью функций известные зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность, время, объём 

работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа 

информации; извлекать и интерпретировать информацию из 

графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Применять понятие арифметического квадратного корня; 

находить квадратные корни, используя при необходимости 

калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью 

десятичных дробей и степеней числа 10. 

 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя 

переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем 

уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 



Переходить от словесной формулировки задачи к её 

алгебраической модели с помощью составления уравнения или 

системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи 

  

полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, 

оценки; решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); определять значение 

функции по значению аргумента; определять свойства функции 

по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида y = k/x , y = 

x², y= x³, у=√х, y= IхI; описывать свойства числовой функции 

по её графику. 

 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и 

иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять 

вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и 

корней; вычислять значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку 

результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к ним, простейшие дробно- рациональные 

уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и системы двух уравнений, в которых одно 

уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с 

помощью составления уравнения или системы двух уравнений 

с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем 

уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; 

изображать решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, 

включающие квадратное неравенство; изображать решение 

системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости 

графиков 



функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/х, y=a x² + b x + c c, y 

= x³, у=√х, y = I х I в зависимости от значений 

коэффициентов;описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций, описывать свойства квадратичных функций по их 

графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, 

приводить примеры квадратичных функций из реальной жизни, 

физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

n членов. 

Изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми 

последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни 

(с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, контрольные, самостоятельные и 

проверочные работы, самоконтроль. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

Место предмета в структуре 

ООП 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  

государственного образовательного   стандарта   основного   

общего   образования   (Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и другие Геометрия 7–9 класс) 

Цель изучения предмета «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит», — писал великий русский ученый Михаил 

Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей 

обучения геометрии как составной части математики в школе. 

Этой цели соответствует доказательная линия преподавания 

геометрии. Следуя представленной рабочей программе, 

начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логические умозаключения, доказывать истинные утверждения 

и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения от 

«противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством 

рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, 

«людьми, понимающими, что такое доказательство, трудно и 

даже невозможно манипулировать». И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее 

именно отечественной математической школе. Вместе с тем 



авторы программы предостерегают учителя от излишнего 

формализма, особенно в отношении начал и оснований 

геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому 

поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы 

введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно 

вообще избегать произносить само это слово. С другой же 

стороны, не следует упускать ни одной возможности давать 

примеры логических заключений, которые куда в большей 

мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными 

двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование 

её как инструмента при решении как математических, так и 

практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Окончивший курс геометрии школьник должен быть в 

состоянии определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 

автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная 

линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая 

линия является не менее важной, чем первая. Ещё Платон 

предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем 

случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже 

побочное её применение — в военном деле да, впрочем, и во 

всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая 

бесконечная разница существует между человеком причастным 

к геометрии и непричастным». Для этого учителю 

рекомендуется подбирать задачи практического характера для 

рассматриваемых тем, учить детей строить математические 

модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления 

и оценивать адекватность полученного результата. Крайне 

важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур 

и понятий, демонстрировать применение полученных умений в 

физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах 

«Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод 

координат» и «Теорема Пифагора». 

Общая трудоемкость 

предмета 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на 

базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в 

учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 

часов. 

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный 

курс «Геометрия», который включает следующие основные 

разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» 

и «Преобразования подобия». 

 



Требования к результатам 

освоения предмета 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного 

общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

7 КЛАСС 

— Распознавать изученные геометрические фигуры, 

определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

— Делать грубую оценку линейных и угловых величин 

предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. 

Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

— Строить чертежи к геометрическим задачам. 

— Пользоваться признаками равенства треугольников, 

использовать признаки и свойства равнобедренных 

треугольников при решении задач. 

— Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрических теорем. 

— Пользоваться признаками равенства прямоугольных 

треугольников, свойством медианы, проведённой к гипотенузе 

прямоугольного треугольника, в решении геометрических 

задач. 

— Определять параллельность прямых с помощью углов, 

которые образует с ними секущая. Определять параллельность 

прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 

прямой до точек другой прямой. 

— Решать задачи на клетчатой бумаге. 

— Проводить вычисления и находить числовые и 

буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов. 

— Владеть понятием геометрического места точек. Уметь 

определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к 

отрезку как геометрические места точек. 

— Формулировать определения окружности и круга, хорды 

и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. Уметь 

применять эти свойства при решении задач. 

  

— Владеть понятием описанной около треугольника 

окружности, уметь находить её центр. Пользоваться фактами о 

том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к 

сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

— Владеть понятием касательной к окружности, 

пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной и 

радиуса, про ведённого к точке касания. 



— Пользоваться простейшими геометрическими 

неравенства ми, понимать их практический смысл. 

— Проводить основные геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки. 

 

8 КЛАСС 

— Распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. 

— Применять свойства точки пересечения медиан 

треугольника (центра масс) в решении задач. 

— Владеть понятием средней линии треугольника и 

трапеции, применять их свойства при решении геометрических 

задач. 

— Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

— Применять признаки подобия треугольников в решении 

геометрических задач. 

— Пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометрических и практических задач. 

— Строить математическую модель в практических 

задачах, самостоятельно делать чертёж и на ходить 

соответствующие длины. 

— Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника. 

— Пользоваться этими понятия ми для решения 

практических задач. 

— Вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

— Применять полученные умения в практических задачах. 

— Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 

использовать теоремы о вписанных углах, углах между 

хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

— Владеть понятием описанного четырёхугольника, 

применять свойства описанного четырёхугольника при 

решении задач. 

— Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

9 КЛАСС 

— Знать тригонометрические функции острых углов, 

находить с их помощью различные элементы прямоугольного 

треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 



Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для 

нетабличных значений. 

— Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для 

  

нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

— Использовать теоремы синусов и косинусов для 

нахождения различных элементов треугольника («решение 

треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

— Владеть понятиями преобразования подобия, 

соответственных элементов подобных фигур. 

— Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, 

уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. 

Применять свойства подобия в практических задачах. 

— Уметь приводить примеры подобных фигур в 

окружающем мире. 

— Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, 

о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

— Пользоваться векторами, понимать их геометрический и 

физический смысл, применять их в решении геометрических и 

физических задач. 

— Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

— Пользоваться методом координат на плоскости, 

применять его в решении геометрических и практических 

задач. 

— Владеть понятиями правильного многоугольника, длины 

окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, 

уметь вычислять площадь круга и его частей. 

— Применять полученные умения в практических задачах. 

— Находить оси (или центры) симметрии фигур, 

применять движения плоскости в простейших случаях. 

— Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, контрольные, самостоятельные и 

проверочные работы, самоконтроль. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

Место предмета в структуре 

ООП 

Рабочая программа  составлена  на  основе  Федерального  

государственного образовательного   стандарта   основного   

общего   образования   (Теория вероятностей и статистика / Ю. 

Н. Тюрин, А. А. Макаров,И. Р. Высоцкий, И. В. Ященко.  7–9 

класс) 

Цель изучения предмета В современном цифровом мире вероятность и статистика 

при обретают всё большую значимость, как с точки зрения 

практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, 

при овладении которыми требуется хорошая базовая 

подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовка важна для продолжения образования и для 

успешной профессиональной карьеры. Каждый человек 

постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях 

недостатка или избытка информации необходимо в том числе 

хорошо сформированное вероятностное и статистическое 

мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать 

у обучающихся функциональную грамотность, включающую в 

себя в качестве неотъемлемой составляющей умение 

воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с 

основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. 

Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в 

прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов 

создаёт математический фундамент для формирования 

компетенций в области информатики и цифровых технологий. 

Помимо этого, при изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления учащихся о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы 

учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы 

выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в 

теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная 

статистика» служит основой для формирования навыков 

работы с информацией: от чтения и интерпретации 



информации, представленной в таблицах, на диаграммах и 

графиках до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся 

считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, 

размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, 

исследование закономерностей и тенденций становится 

мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. 

Большое значение здесь имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия 

случайного события. При изучении курса обучающиеся 

знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей 

в случайных экспериментах с равновозможными 

элементарными исходами, вероятностными законами 

  

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

курс входят начальные представления о случайных величинах 

и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство 

обучающихся с множествами и основными операциями над 

множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

Общая трудоемкость 

предмета 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю 

в течение каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», 

в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 

«Введение в теорию графов». 

 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и 

статистика» характеризуются следующими умениями. 

7 КЛАСС 

— Читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

— Представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы 

(столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

— Описывать и интерпретировать реальные числовые 

данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

— Использовать для описания данных статистические 

характеристики: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 



— Иметь представление о случайной изменчивости на 

примерах цен, физических величин, антропометрических 

данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

 

8 КЛАСС 

— Извлекать и преобразовывать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

— Описывать данные с помощью статистических 

показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, 

дисперсия и стандартное отклонение). 

— Находить частоты числовых значений и частоты 

событий, в том числе по результатам измерений и наблюдений. 

— Находить вероятности случайных событий в опытах, 

зная вероятности элементарных событий, в том числе в опытах 

с равновозможными элементарными событиями. 

— Использовать графические модели: дерево случайного 

эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

— Оперировать понятиями: множество, подмножество; 

выполнять операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства 

  

множеств. 

— Использовать графическое представление множеств и 

связей между ними для описания процессов и явлений, в том 

числе при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 

 

9 КЛАСС 

— Извлекать и преобразовывать информацию, 

представленную в различных источниках в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

— Решать задачи организованным перебором вариантов, а 

также с использованием комбинаторных правил и методов. 

— Использовать описательные характеристики для 

массивов числовых данных, в том числе средние значения и 

меры рассеивания. 

— Находить частоты значений и частоты события, в том 

числе пользуясь результатами проведённых измерений и 

наблюдений. 

— Находить вероятности случайных событий в изученных 

опытах, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

— Иметь представление о случайной величине и о 

распределении вероятностей. 



— Иметь представление о законе больших чисел как о 

проявлении закономерности в случайной изменчивости и о 

роли закона больших чисел в природе и обществе. 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, самостоятельные и практические работы, 

самоконтроль. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

За основу составления программы взята примерная рабочая программа изучения 

информатики по линии УМК «Информатика. 7–9 классы» К. Ю. Полякова и Е. А. Еремина, а 

также поурочное планирование и рекомендации по организации учебной деятельности на 

уроках. Тематическое и поурочное планирование представлены в базовом (минимальный 

вариант учебного плана),  рассчитанного на 34 урока.  

Согласно разделу ФГОС 18.3.1 «Учебный план основного общего образования», в состав 

обязательной для изучения предметной области «Математика и информатика» входит учебный 

предмет «Информатика». Подробнее об учебнике  http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm. 

Место предмета в структуре 

ООП 

За основу составления программы взята примерная 

рабочая программа изучения информатики по линии УМК 

«Информатика. 7–9 классы» К. Ю. Полякова и Е. А. Еремина, а 

также поурочное планирование и рекомендации по организации 

учебной деятельности на уроках. Тематическое и поурочное 

планирование представлены в базовом (минимальный вариант 

учебного плана),  рассчитанного на 34 урока.  

Цель изучения предмета Одна из важных задач учебников и программы – 

обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

информатике. Авторы используемых пособий и учебников 

сделали всё возможное , чтобы в ходе обучения рассмотреть 

максимальное количество типов задач, включаемых в 

контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Общая трудоемкость 

предмета 

В  основной  школе предмет  «Информатика»  изучается 

В 7 классе — 1 час в неделю, 

в 8 классе — 1 час в неделю, 

в 9 классе — 1 час в неделю (всего 105 часов). 

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение 

фундаментальных знаний, умений и навыков в области 

информатики, которые не зависят от операционной системы и 

другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – 

добиться систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в 

самом курсе не рассматривались. Существенное внимание 

уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», 

которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. 

Информатика рассматривается как наука об 

автоматической обработке данных с помощью компьютерных 

вычислительных систем. Такой подход сближает курс 

информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer 

science. 



Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все 

необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к курсу 

информатики, и в этом смысле являются цельными и 

достаточными для подготовки по информатике в средней школе. 

Учитель может перераспределять часы, отведённые на изучение 

отдельных разделов учебного курса, в зависимости от 

фактического уровня подготовки учащихся. 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, самостоятельные и проверочные работы, 

самоконтроль. 

   
  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 

       Рабочаяпрограммапоматематикесоставленавсоответствиистребованиями 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования 

Место предмета в структуре 

ООП 

За основу составления программы взята примерная 

рабочая программа изучения информатики по линии УМК 

«Информатика. 7–9 классы» К. Ю. Полякова и Е. А. Еремина, а 

также поурочное планирование и рекомендации по организации 

учебной деятельности на уроках. Тематическое и поурочное 

планирование представлены в базовом (минимальный вариант 

учебного плана),  рассчитанного на 34 урока.  

Цель изучения предмета Достижение обучающимися результатов изучения  

физики в соответствии с требованиями , утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

Общая трудоемкость 

предмета 

В 7 классе — 2 час в неделю, 

в 8 классе — 2 час в неделю, 

в 9 классе — 3 час в неделю (всего 238 часов). 

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение 

фундаментальных знаний, умений и навыков в области физики, 

которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Важная задача изучения этих содержательных линий в 

курсе – Освоение межпредметных понятий, универсальных 

учебных действий, обеспечивающих успешное изучение физики 

и других учебных предметовна уровне основного общего 

образования, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования. 

 повышение качества образования в соответствии с 

требованиями социально-экономического и 

информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном 

этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития 

личности выпускника в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости в 

соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, 



навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления 

о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости 

окружающего мира и достоверности научных методов его 

изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся и приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; оценка погрешностей любых 

измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и 

явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника 

основной школы к активной учебной деятельности в 

информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания  в практической 

деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для 

продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного 

отношения к природе, осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 



механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, самостоятельные и проверочные работы, 

самоконтроль. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования  

Место предмета в 

структуре ООП 

: Учебники 

1. - История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А. А., Годер Г. И, 

Свенцицкая И. С-М. "Просвещение", 2014 г. 

2.  6 кл. История Средних веков: - История Средних веков. Агибалова 

Е. В., Донской Г. М./ под редакцией А. А. Сванидзе. 

3.  6 класс.- М. "Просвещение", 2014 г. История России: - История 

России. 6 класс. Учеб. В 2 частях. Ч. 1. / Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, П.С. Стефанович, А. Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. 

- М.- «Просвещение», 2016 г. - История России. 6 класс. Учеб. В 2 

частях. Ч. 2. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А. Я. 

Токарева; под ред. А.В. Торкунова. - М.- «Просвещение», 2016 г. 

4.  7 кл. Всеобщая история. - Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М. /под редакцией А. А. Искендерова.  

5. 7 класс.- М. "Просвещение", 2014 г. История России. - История 

России. 7 класс. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. 

Токарева; под ред. А.В. Торкунова. В 2 частях: ч. 1; ч. 2. - М.- 

«Просвещение», 2016 г. 

6.  8 кл. Всеобщая история. - Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. 

М./ под редакцией А. А. Искендерова. 

7.  8 класс. - М. "Просвещение", 2014 г. История России. - История 

России. 8 класс. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. 

Токарева; под ред. А.В. Торкунова. В 2 частях: ч. 1; ч. 2. - М.- 

«Просвещение», 2016 г. 

8.  9 кл. Всеобщая история. - Всеобщая история. Новейшая история. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О./ под редакцией А. А. 

Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение", 2018 г. История России. -

История России. 

9.  9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др. 

учеб. В 2-х частях: ч. 1; ч. 2. /Под ред. Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение", 2016 г 

Цель изучения 

предмета 
 сформировать у учащихся целостное предствавление о 

всемирной истории и истории России как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

 осветить экономическое,социальное,политическое и культкрное 

развитие основных регионов Европы и мира,показать их роль в 

истории и культуре; 

 охарактеризовать наиболее яркие исторические личности, их роль 

в истории и культуре;  



 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины; 

 освоение знаний о важнейших событиях;  

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

историческими традициями; 

 применение знаний и представлений о системах социальных норм 

и ценностей для жизни. 

Задачами учебного курса является: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров 

национальной и культурной идентификации в процессе изучения 

историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

 овладения знаниями об истории  отдельных стран Западной 

Европы в их социальном, экономическом, политическом и 

духовно- нравственном контекстах; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия 

отдельных регионов  мира в различные, выделять и группировать 

признаки исторического явления и процесса; 

 формирование способности  применять усвоенные знания о 

взаимоотношениях между людьми, сословиями, отдельными 

народами, о повседневной культуре и куртуазности в процессе 

осмысления современной реальности и общения с разными 

людьми. 

 

Общая трудоемкость 

предмета 

6класс – 68 ч в год ( 2ч в неделю) 

7класс – 68 ч в год ( 2ч в неделю 

8класс – 68 ч в год ( 2ч в неделю 

9класс – 68 ч в год ( 2ч в неделю 

 

Структура предмета 

(содержание/разделы 

курса 

за каждый класс) 

 

Класс Всеобщая история История России 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим. 

 

 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. 

Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в 

Средние века. 

Государства 

доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV 

вв. Восточная Европа в 

середине I тыс. н.э. 

Образование государства 

Русь. Русь в конце X – 

начале XII в. Культурное 

пространство. Русь в 

середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине 

XIII - XIV в. Народы и 

государства степной зоны. 

Восточной Европы и Сибири 

в XIII- XV вв. Культурное 

пространство. Формирование 

единого Русского 

государства в XV веке. 



Культурное пространство. 

Региональный компонент 

 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к 

парламентаризму. 

Первые буржуазные 

революции. Европа в 

конце ХV— начале XVII 

в. Европа в конце ХV— 

начале XVII в. Страны 

Европы и Северной 

Америки в середине 

XVII—ХVII в. Страны 

Востока в XVI—XVII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII 

ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в 

России Россия в XVII веке. 

Культурное пространство. 

Региональный компонент. 

 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного 

переворота. Великая 

французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов». 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и 

Павла I. Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в. Народы 

России в XVIII в. Россия при 

Павле I. Региональный 

компонент. 

 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к 

началу XX в. Новейшая 

история. Становление и 

расцвет индустриального 

общества. До начала 

Первой мировой войны. 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и 

Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и 

социальнополитическое 

развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое 

время Развитие культуры 

в XIX в. Международные 

отношения в XIX в. Мир 

в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. Россия на 

пути к реформам (1801–

1861) Александровская 

эпоха: государственный 

либерализм. Отечественная 

война 1812 г. Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. 

Деревня и город. Культурное 

пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик 

страны Формирование 

гражданского 

правосознания. Основные 

течения общественной 

мысли Россия в эпоху 

реформ. Преобразования 

Александра II: социальная и 

правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III. 



Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство и 

промышленность. 

Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX в. Этнокультурный 

облик империи. 

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественных 

движений. Кризис империи в 

начале ХХ века. Первая 

российская революция 1905-

1907 гг. Начало 

парламентаризма Общество 

и власть после революции 

«Серебряный век» 

российской культуры. 

Региональный компонент.. 

   
 

Требования к 

результатам 

освоения предмета 

•5 класс 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); • использовать историческую карту как 

источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; • проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; • описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; • раскрывать 

характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» 

и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; • объяснять, в чем 

заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; • давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории 

6 класс 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; • использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; • проводить поиск 

информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; • составлять описание образа жизни 

различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; • 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 



обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; • объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; • сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности; • давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 

 

7-9 класс 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; • 

использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; • анализировать информацию 

различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; • составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях; • систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; • раскрывать 

характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; • объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); • сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; • давать оценку 

событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

Основные 

образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, исследовательского, 

игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения, технология развития критического мышления через чтение и 

письмо и т.д. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: индивидуальные, 

фронтальные и групповые оценивания, тесты, самостоятельные и 

итоговые контрольные работы, практические работы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования  

Место предмета в 

структуре ООП 

Учебники:  

«Обществознание 6 класс» Л. Н. Боголюбов 

«Обществознание 7 класс» Л. Н. Боголюбов 

«Обществознание 8 класс» Л. Н. Боголюбов 

«Обществознание 9 класс» Л. Н. Боголюбов 

 

Цель изучения 

предмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: – развитие личности в ответственный период 



социального взросления человека (10–15 лет), ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; – воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; – освоение на уровне 

функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; – 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений1 . Структура курса и 

последовательность изложения материала составлена в соответствии с 

примерной программой. Изучение содержания рабочей программы по 

обществознанию как самостоятельного учебного предмета необходимо 

начинать с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: 

собственного их «социального лица» и ближайшего социального 

окружения (семья, друзья). При этом особое внимание уделяется 

нравственным основам межличностных отношений 

Общая трудоемкость 

предмета 

6класс – 34 ч в год ( ч в неделю) 

7класс – 34 ч в год ( ч в неделю 

8класс – 34 ч в год ( ч в неделю 

9класс – 34 ч в год ( ч в неделю 

 

Структура предмета 

(содержание/разделы 

курса 

за каждый класс) 

 

Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания 

являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для 

единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в 

предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о 

человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и 

её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена 

и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема «Человек 

среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей 

в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 



формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных 

знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. 

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о 

правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема – 

«Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики. – производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе – создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики – потребителей и 

производителей. Кроме того программа предлагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и 

природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» 

- вводит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. Следующая тема – «Сфера духовной жизни» - вводит 

ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в 

обществе. Тема «Экономика» углубляет знания об основных 

экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия 

относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая 

система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 

включая роль государства в экономике, безработицу, международную 

торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» дает обобщенное представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 

классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и 

защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определенной мере систематизированные знания о праве. 



Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных 

организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

 

Требования к 

результатам 

освоения предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся 6-9 классов  
В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать/понимать:  
1.Тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов.  

2.Необходимость регулирования общественных отношений.  

3. Особенности социально- гуманитарного познания.  

Уметь:  
1.Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития.  

2.Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений.  

3. Объяснять причинно- следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов, включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества.  

4.Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук.  

5. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из оригинальных текстов (правовых, 

научно- популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы.  

6.Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации сточки зрения социальных норм, экономической 

рациональности.  

7.Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 8. 

Подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике.  

9. Применять социально- экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам.  

 

Основные 

образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, исследовательского, 

игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения, технология развития критического мышления через чтение и 

письмо и т.д. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: индивидуальные, 

фронтальные и групповые оценивания, тесты, самостоятельные и 

итоговые контрольные работы, практические работы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 



Место предмета в структуре 

ООП 
Рабочая программа по географии на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 (УМК «География».  Авторы:  И. И. Баринова,  Т.П. 

Герасимова, В.А.  Коринская,  А.И. Алексеев.) 

Цель изучения предмета Познание на конкретных примерах многообразия 

современного географического пространства на разных его 

уровнях. Познание характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира. Глубокое 

всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их 

взаимодействии.   

Общая трудоемкость 

предмета 

Общая трудоемкость предмета 5-6 класс –34 ч в год (1 ч в 

неделю) 7 класс –68 ч в год (2 ч в неделю) 8 класс –68 ч в год (2 

ч в неделю), 9 класс –68 ч в год (2 ч в неделю)  

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

5 класс. География. Введение в географию. Что изучает 

география. Как люди  открывали землю. Земля во вселенной. 

Виды изображений поверхности земли. Природа земли.  

 6 класс. География. Начальный курс. Введение. Виды 

изображений поверхности земли. Строение земли. Земные 

оболочки. Население земли. 

 7 класс. География. Материки и океаны. Введение. Главные 

особенности природы земли. Население земли. Океаны и 

материки. Географическая оболочка-наш дом. 

8 класс. Физическая география России. Наша Родина на 

карте мира. Особенности природы и природные ресурсы 

России. Природные комплексы России. Человек и природа. 

9 класс. Население и хозяйство России. Население России. 

Общая характеристика хозяйства России. Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы. Районы России. Россия в мире. 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Предметные результаты  

 формирование представлений о географии,  еѐ роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

 формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли;  

 овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для 



определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в 

том числе еѐ экологических параметров;  

 овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической 

информации;  

 формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 формирование умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, контурные карты, самостоятельные и 

проверочные работы, самоконтроль. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 

Рабочая программа составлена на основе с Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, программы основного общего образования: Биология 5—8 

классы. Линейный курс В.В. Пасечника  (М.: Дрофа, 2016); Биология 9 класс. Н.И.Сонин , В.Б. 

Захаров (М.: Дрофа ,2013) 

Место предмета в структуре 

ООП 
В соответствии с ФГОС ООО биология является 

обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из 

расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 

2 часа в неделю. В тематическом планировании для 

каждого класса предлагается резерв времени, который 

учитель может использовать по своему усмотрению, в том 

числе для контрольных, самостоятельных работ и 

обобщающих уроков. 

Цель изучения предмета Обеспечить выпускникам высокую биологическую, 
экологическую и природоохранительную грамотность, 
компетентность в обсуждении и решении целого круга 
вопросов, связанных с живой природой. 

Общая трудоемкость 

предмета 

5 класс – 34 ч в год 

(1 ч в неделю) 6 

класс – 34 ч в год 

(1 ч  в неделю) 

7 – 9 класс – 68 ч в год (2 ч в неделю) 



Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

5 класс: клеточное строение организмов царства  Бактерии, 

Грибы, Растения; 

6 класс:  строение и многообразие покрытосеменных 

растений, жизнь , классификация  растений, природные ;  
7    класс: простейшие, многоклеточные животные, эволюция 
строения и функций органов и их систем, развитие и 
закономерности размещения животных на Земле, биоценозы, 
животный мир и хозяйственная деятельность; 

8 8  класс: происхождение человека, общий обзор организма, 
клеточное  строение организма, рефлекторная регуляция, опорно–
двигательная система, внутренняя среда организма, кровеносная и 
лимфатическая системы организма, дыхательная система, 
пищеварительная система, обмен веществ и энергии, покровные 
органы, выделение, нервная система, анализаторы, органы чувств, 
высшая нервная деятельность, поведение и психика, эндокринная 
система, индивидуальное развитие организма; 

9 класс: эволюция живого мира на Земле, структурная 

организация размножение и развитие живых организмов, 

наследственность и изменчивость организмов, 

взаимоотношения организма и среды. 

Требования к результатам 

освоения предмета 

Предметные результаты: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук 

в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 
проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно- иллюстративного обучения, модульного 

обучения и т.д. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 



индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, 

тесты, текущие и итоговые контрольные работы 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования  

Учебники:  

«Химия. 8 класс» О.С.Габриелян, 

«Химия. 9 класс»  В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, А.А.Дроздов,  В.В.Лунин. 

Место предмета в 

структуре ООП В системе общего образования «Химия» признана обязательным 
учебным предметом, который входит в состав предметной области 
«Естественно-научные предметы». 

Цель изучения 

предмета 

Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике. Овладение умениями наблюдать химические 

явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

Применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в повседневной жизни. 

Общая трудоемкость 

предмета 

8 класс – 68 ч в год (2 ч в неделю) 

9 класс – 68 ч в год (2 ч в неделю) 

Структура предмета 

(содержание/разделы 

курса 

за каждый класс) 

 

8 класс: Первоначальные химические понятия. Кислород. Горение. 

Водород. Растворы. Вода. Обобщение сведений о важнейших классах 

неорганических соединений. Периодический закон и периодическая 

таблица химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь. Строение веществ. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов.  

9 класс: Электролитическая диссоциация.  Количественные отношения 

в химии. Химические реакции. Галогены. Кислород и сера. Азот и 

фосфор. Углерод и кремний. Общие свойства металлов. Металлы IА – 

IIIА- групп периодической таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева. Железо. Металлургия. Краткий обзор важнейших 

органических веществ. 

Требования к 

результатам 

освоения предмета 

Предметные результаты: 

1) В результате изучения химии ученик должен знать/понимать 

химическую символику, важнейшие химические понятия, основные 

законы химии; 

должен уметь: 

2) называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

3) характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

4) объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

5) составлять: формулы неорганических соединений изученных 

классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

6) обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

7) вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 



или продуктов реакции; 

8) распознавать опытным путем соли, основания, кислоты, 

газообразные 

вещества; 

9) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Основные 

образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, исследовательского, 

игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения, технология развития критического мышления через чтение и 

письмо и т.д. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: индивидуальные, 

фронтальные и групповые оценивания, тесты, самостоятельные и 

итоговые контрольные работы, практические работы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 

Место предмета в 

структуре 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования «Музыка» Е. Критской, Г. Сергеевой, Т. Шмагиной. 

Цель изучения предмета Духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

Общая трудоемкость 

предмета 

5 класс – 34 ч в год (1 ч в неделю) 

 6 класс – 34 ч в год (1 ч в неделю)  

7 класс – 34 ч в год (1 ч в неделю) 

8 класс – 34 ч в год (1 ч  неделю)  

Структура предмета 

(содержание/разделы 

курса за каждый класс) 

Содержание предмета «Музыка» в 5,6,7,8 классах структурно 

представлено модулями: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль №2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль №3 «Музыка народов мира»; 

модуль №4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль №5 «Русская классическая музыка»; 

модуль №6 «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки»; 

модуль №7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»; 

модуль №8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 

Требования к 

результатам освоения 

предмета 

 1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;  



3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Основные 

образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного обучения и 

т.д. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, тесты, 

устный опрос.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ (ДЕВОЧКИ) 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 5-9 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, 

зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), а также программы воспитания, с учётом Концепции преподавания технологии в 

Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Место предмета в 

структуре ООП 

Предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» 

и является обязательным для изучения. Его содержание 

предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности.  

Цель изучения предмета Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах 



научнотехнического прогресса; подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

обществе. 

Общая трудоемкость 

предмета 

5 класс – 68 ч в год (2 ч в неделю) 

6 класс – 68 ч в год (2 ч в неделю)  

7 класс – 68 ч в год (2 ч в неделю)  

8 класс – 34 ч в год (1 ч в неделю) 

9 класс – 34 ч в год (1 ч в неделю) 

Структура предмета 

(содержание/разделы 

курса за каждый класс) 

5 класс: «Преобразовательная деятельность человека», 

«Технология творческой, проектной и исследовательской 

деятельности», «Структура технологии: от материала к изделию», 

«Материалы и их свойства», «Основные ручные инструменты», 

«Трудовые действия как основные слагаемые технологии», «Элементы 

технологий выращивания сельскохозяйственных культур» 

6 класс: «Задачи и технологии их решения», «Основы проектной 

деятельности», «Технология домашнего хозяйства», «Мир профессий», 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технология 

обработки текстильных материалов», «Художественные ремесла», 

«Технологии обработки пищевых продуктов», «Элементы технологий 

выращивания сельскохозяйственных культур» 

7 класс: «Технологии и искусство», «Технологии и мир. 

Современная техносфера», «Моделирование как основа познания и 

практической деятельности», «Машины и их модели», «Элементы 

технологий выращивания сельскохозяйственных культур» 

8 класс: «Современные технологии», « Основы информационно-

когнитивных технологий», «Традиционные производства и 

технологии», «Сельскохозяйственное производство», 

«Сельскохозяйственные профессии» 

9 класс: «Элементы управления», «Мир профессий», «Технологии в 

когнитивной сфере», «Технологии и человек», «Технология 

создания чертежей в программных средах», «Разработка проекта 

инженерного объекта» 

Требования к 

результатам освоения 

предмета 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач;  



5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Основные 

образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения, модульного обучения и т.д. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, тесты, 

итоговые проектные работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ (МАЛЬЧИКИ) 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 5-7 классов составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), а также программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

изобразительного искусства в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Место предмета в 

структуре ООП 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения.  

Цель изучения 

предмета 

Цель изучения предмета Формирование основ творческого мышления 

ребенка в области ИЗО, воспитание культуры восприятия 

произведений изобразительного, ДПИ, архитектуры и дизайна; 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

воспитание нравственных чувств; развитие художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности. 

Общая трудоемкость 

предмета 

5 класс – 34 ч в год (1 ч в неделю)  

6 класс – 34 ч в год (1 ч в неделю)  

7 класс – 34 ч в год (1 ч в неделю) 

Структура предмета 

(содержание/разделы 

курса за каждый 

класс 

5класс: Древние корни народного искусства. Связь времен в народном 

искусстве. Декор – человек, общество, время. Декоративное искусство 

в современном мире. 6класс: Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. Мир наших вещей. Натюрморт. Вглядываясь 

в человека. Портрет. Человек и пространство. Пейзаж. 7класс: 

Художник – Дизайн – Архитектура. В мире вещей и зданий. Город и 

человек. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 



Требования к 

результатам освоения 

предмета 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах;  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметноматериальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных, декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах;  

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности;  

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

Основные 

образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, исследовательского, 

игрового, ситуативно ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения, модульного обучения и т.д. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные оценивания, самостоятельные и 

практические работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Место предмета в структуре 

ООП 

В рабочей программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и 



самоактуализации. Программа обеспечивает 

преемственность с Примерной рабочей программой 

начального среднего общего образования, предусматривает 

возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО». 

 

Цель изучения предмета 
Общей целью школьного образования по физической 

культуре является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная 

цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры 

в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных 

и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 

предметов основной школы и подчёркивают её значение 

для формирования готовности учащихся к дальнейшему 

образованию в системе среднего полного или среднего 

профессионального образования. 

Общая трудоемкость 

предмета 

Общая трудоемкость предмета 5-9 класс –68 ч в год (2 ч в 

неделю.)  

Структура предмета 

(содержание/разделы курса 

за каждый класс) 

5 класс. 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической 

культуры, на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и 

сравнивать её показатели со стандартами, составлять 

комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём 

наблюдение за показателями физического развития и 

физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 



осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности, выполнять комплексы упражнений 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры на развитие гибкости, координации 

и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги 

врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой 

гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях по 

гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным 

шагом, лазать разноимённым способом вверх и по 

диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью 

с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным 

ходом (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с 

места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками 

снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя 

подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в 

разных направлениях, приём и передача мяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега); 

 6 класс. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как 

международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в 

их историческом возрождении; обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, 

определять их соответствие возрастным нормам и подбирать 

упражнения для их направленного развития; 

  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте 

пульса и степени утомления организма по внешним признакам 

во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 



готовить места для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с правилами техники 

безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической 

культуры и составлять из них комплексы физкультминуток и 

физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 

мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из 

разученных упражнений, наблюдать и анализировать 

выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), 

составлять и выполнять комбинацию на низком бревне из 

стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным 

ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для 

развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение 

другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным 

одношажным ходом, наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения 

(для бесснежных районов — имитация передвижения); 

выполнять правила и демонстрировать технические 

действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча 

двумя руками снизу и от груди с места; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху в разные зоны площадки соперника; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с 

ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу с 

разбега; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

 7 класс.  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного 

олимпийского движения, давать характеристику основным 

этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической 

культурой и спортом на воспитание личностных качеств 



современных школьников, приводить примеры из собственной 

жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при 

самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и 

технической подготовкой, распределять их в недельном и 

месячном циклах учебного года, оценивать их 

оздоровительный эффект с помощью 

«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и 

простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-

аэробики, включающий упражнения в 

  

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); выполнять 

стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением 

препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой 

местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в 

неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью 

мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение 

другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов — имитация перехода); 

демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; 

броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; 

использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и 

через сетку; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; 

тактические действия при выполнении углового удара и 

вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 



деятельности);8 класс. Физическая география России. Наша 

Родина на карте мира. Особенности природы и природные 

ресурсы России. Природные комплексы России. Человек и 

природа. 

8 класс. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

проводить анализ основных направлений развития 

физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное 

физическое развитие», раскрывать критерии и приводить 

примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 

занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по 

коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной массы 

тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, 

определять их целевое содержание в соответствии с 

индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом 

бревне из ранее освоенных упражнений с добавлением 

элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с 

включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и 

причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись», наблюдать и анализировать технические 

особенности в выполнении другими учащимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и 

технических легкоатлетических дисциплинах в соответствии с 

установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным 

бесшажным ходом; переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — 

имитация 

  

передвижения); 

демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; 

бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические 

действия в защите и нападении; использование разученных 



технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное 

блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия в 

защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему 

мячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы; 

тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

9 класс. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек; 

обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы 

организации здорового образа жизни, выполнять правила 

подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная 

физическая культура», её целевое предназначение, связь с 

характером и особенностями профессиональной деятельности; 

понимать необходимость занятий профессионально-

прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы 

организма с помощью проб Штанге, Генча, 

«задержки дыхания»; использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во 

время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из 

разученных акробатических упражнений с повышенными 

требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на 

высокой перекладине из разученных упражнений, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений 

черлидинга с построением пирамид, элементами степ-аэробики 

и акробатики (девушки); 



составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементов художественной гимнастики, 

упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых 

упражнений в процессе самостоятельных занятий 

  

технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; совершенствовать технику 

передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО;  

выполнять технические элементы брассом в согласовании с 

дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных 

играх: баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с 

игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите. 

Требования к результатам 

освоения предмета 

 

5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической 

культуры, на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать 

её показатели со стандартами, составлять комплексы 

упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, 

планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём 

наблюдение за показателями физического развития и 

физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности, выполнять комплексы упражнений 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры на развитие гибкости, координации и 

формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги 

врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой 

гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях по 

гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, 

лазать разноимённым способом вверх и по диагонали; 



выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта 

по учебной дистанции; демонстрировать технику прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 

(для бесснежных районов — имитация передвижения); 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с 

места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху с места и в движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному 

мячу с небольшого разбега); 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как 

международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в 

их историческом возрождении; обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, 

определять их соответствие возрастным нормам и подбирать 

упражнения для их направленного развития; 

  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте 

пульса и степени утомления организма по внешним признакам 

во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с правилами техники 

безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической 

культуры и составлять из них комплексы физкультминуток и 

физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 

мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из 

разученных упражнений, наблюдать и анализировать 

выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), 

составлять и выполнять комбинацию на низком бревне из 

стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным 

ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для 

развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение 



другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным 

одношажным ходом, наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения 

(для бесснежных районов — имитация передвижения); 

выполнять правила и демонстрировать технические 

действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча 

двумя руками снизу и от груди с места; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху в разные зоны площадки соперника; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с 

ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу с 

разбега; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного 

олимпийского движения, давать характеристику основным 

этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической 

культурой и спортом на воспитание личностных качеств 

современных школьников, приводить примеры из собственной 

жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при 

самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и 

технической подготовкой, распределять их в недельном и 

месячном циклах учебного года, оценивать их 

оздоровительный эффект с помощью 

«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и 

простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-

аэробики, включающий упражнения в 

  

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); выполнять 

стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее 



освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением 

препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой 

местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в 

неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью 

мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение 

другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов — имитация перехода); 

демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; 

броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; 

использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и 

через сетку; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; 

тактические действия при выполнении углового удара и 

вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития 

физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное 

физическое развитие», раскрывать критерии и приводить 

примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 

занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по 

коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной массы 

тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, 

определять их целевое содержание в соответствии с 

индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом 

бревне из ранее освоенных упражнений с добавлением 

элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 



выполнять комбинацию на параллельных брусьях с 

включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и 

причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись», наблюдать и анализировать технические 

особенности в выполнении другими учащимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и 

технических легкоатлетических дисциплинах в соответствии с 

установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным 

бесшажным ходом; переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — 

имитация 

  

передвижения); 

демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; 

бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические 

действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное 

блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия в 

защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему 

мячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы; 

тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек; 

обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы 

организации здорового образа жизни, выполнять правила 

подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная 

физическая культура», её целевое предназначение, связь с 

характером и особенностями профессиональной деятельности; 



понимать необходимость занятий профессионально-

прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы 

организма с помощью проб Штанге, Генча, 

«задержки дыхания»; использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во 

время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из 

разученных акробатических упражнений с повышенными 

требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на 

высокой перекладине из разученных упражнений, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений 

черлидинга с построением пирамид, элементами степ-аэробики 

и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементов художественной гимнастики, 

упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых 

упражнений в процессе самостоятельных занятий 

  

технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; совершенствовать технику 

передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО;  

выполнять технические элементы брассом в согласовании с 

дыханием. 

Основные образовательные 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используются технологии 

развивающего обучения, технологии проектного, 

исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения, модульного, 

проблемного обучения. 

Формы контроля Основными методами и формами контроля являются: 

индивидуальные, фронтальные, комбинированные и групповые 

оценивания, тесты, контурные карты, самостоятельные и 

проверочные работы, самоконтроль. 

 



 

 

 

 

 

 


