
Аннотация к программе по русскому языку (6-9 классы) 

5 класс (основное общее образование) 

Учебный предмет «Русский язык»  имеет познавательно - 

практическую направленность. Он дает учащимся знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Одна из главных задач 

преподавания русского языка - здоровьесберегающие технологии (создание 

психологического микроклимата на уроке, индивидуальный подход к 

учащимся). Вместе с тем он выполняет и общепредметные задачи. 

Специальные цели преподавания русского языка  - формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: формирования у уч-ся научно - лингвистического 

мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке, развития 

языкового и эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения 

следующих практических задач: формирования орфографических и 

пунктуационных навыков (в пределах программных требований); овладения 

нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи уч-ся; обучения связно излагать мысли в устной 

и письменной форме.  

Лингвистическая компетенция- это знания уч-ся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития. 

Общепредметные задачи работы по русскому языку - воспитание 

учащихся средствами предмета: развитие логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

Рабочая программа «Русский язык 5 кл.» разработана на основании 

нормативных правовых документов: федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта, Закона об образовании РФ, с 

опорой на Федеральный базисный учебный план и  примерный учебный 

план.  

Основа рабочей программы – авторская программа 

общеобразовательных учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского для 5-9 кл. по русскому языку. «Русский язык 5-9 классы». 

Программы. 5 класс. М., Просвещение, 2008.   

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В 5,6,7 кл.изучаются фонетика и графика, лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Курс синтаксиса - предмет изучения в 8-9 кл. (начальные понятия  вводятся в 

5 кл.) Материал расположен с учетом возрастных возможностей уч-ся. Темы 

«Лексика», «Словообразование», «Имя сущ.», «Имя прилаг.», «Глагол» 



даются в 5 и 6 кл. Сведения по стилистике и речеведению - в 5, 6, 9 кл. 

Работа по культуре речи проводится во всех классах.  В  каждом классе 

предусмотрены вводные уроки о русском языке, что позволяет решать 

воспитательные задачи и создавать эмоциональный настрой на уроке. Эти 

знания обобщаются в 9 кл. в разделе «Общие сведения о языке».  Учащиеся 

могут прочно усвоить материал благодаря значительному месту в программе 

повторению. В 5 кл. определено содержание этой работы (соблюдена 

преемственность между начальным и средним звеном обучения). В рабочих 

программах для 6-9 кл. учитель сам их распределяет. 

Темы по развитию речи пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом (обеспечение равномерности обучения речи). 

Одно из основных направлений программы русского языка в 5-9 кл. – 

организация работы по овладению уч-ся прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения требует внимания к 

вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при 

проведении разборов (навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков 

грамотного письма; развитие речи: овладение нормами литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уч-ся; 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. 

Наиболее тесно  русский язык, как предмет, связан с литературой. 

Связь  закреплена программой развития речи, которая предусматривает 

общие для этих предметов виды работ. Близкие понятия содержатся в курсе 

ИЗО, истории, географии, биологии. 

В 5-9 кл.целесообразно проводить уроки развивающего обучения , 

которые учат учеников быть учащимися, использовать такие методы работы, 

как объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

исследовательский. Различные виды диктантов (творческий, выборочный, 

предупредительный, зрительный, слуховой и др.) способствуют развитию 

грамотности учащихся; составление алгоритмов, анализ текста, игровые 

моменты, тестирование - формированию механизмов регуляции 

деятельности, развитию самостоятельности, творчества, логики мышления. 

Основная форма работы-классно-урочная. 

Программа рассчитана на 204 ч/год,  6 ч/неделю (в т. ч. 10 ч./диктанты; 

35 ч/РР) 

Данная программа соответствует учебному пособию по русскому языку 

для 5 класса: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. «Русский язык. 5 кл.». 

М., Просвещение, 2008г. 

 

6 класс (основное общее образование) 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность, то есть он даёт учащимся 



знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это 

специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» 

выполняет и общепредметные задачи.     

 Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

Языковая компетентность (т.е. осведомлённость школьников о системе 

родного языка) реализуется в процессе решения следующих  познавательных 

задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развития языкового и эстетического идеала (т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетентность (т.е. осведомлённость школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетентность – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе 

являются воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их 

логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – 

работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения… 

Рабочая программа «Русский язык 6 кл.» разработана на основании 

нормативных правовых документов: федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта, Закона об образовании РФ, с 

опорой на Федеральный базисный учебный план и  примерный учебный 

план.  

Основа рабочей программы – авторская программа 

общеобразовательных учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского для 5-9 кл. по русскому языку. «Русский язык 5-9 классы». 

Программы. 6 класс. М., Просвещение, 2008.   

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях – территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 



-отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и  стилистики русского литературного языка, а 

также некоторые сведения о роли языка в жизни обще6ства, о языке как 

развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся,  

-формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах литературного языка;    

-сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень  видов 

орфограмм и названий пунктограмм и названий пунктуационных правил. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению (20ч в году в 6 кл.)  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 28 

часов в 6 кл. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы 

над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх 

направлениях, составляющих единое целое.  

Это овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся и формирование 

умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при 

проведении разборов (навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков 

грамотного письма; развитие речи: овладение нормами литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уч-ся; 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. 

Наиболее тесно  русский язык, как предмет, связан с литературой. 

Связь  закреплена программой развития речи, которая предусматривает 

общие для этих предметов виды работ. Близкие понятия содержатся в курсе 

ИЗО, истории, географии, биологии. 

В 6 классе целесообразно проводить уроки развивающего обучения , 

которые учат учеников быть учащимися, использовать такие методы работы, 

как объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

исследовательский. Различные виды диктантов (творческий, выборочный, 

предупредительный, зрительный, слуховой и др.) способствуют развитию 

грамотности учащихся; составление алгоритмов, анализ текста, игровые 

моменты, тестирование - формированию механизмов регуляции 

деятельности, развитию самостоятельности, творчества, логики мышления. 

Основная форма работы - классно-урочная. 



Данная программа соответствует учебному пособию по русскому языку 

для 6 класса: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Л.А.Тростенцова, Л.Т. 

Григорян, И.И. Кулибаба «Русский язык. 6 кл.» М., Просвещение, 2009г.  

 

7 класс (основное общее образование) 

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

Языковая компетентность (т.е. осведомлённость школьников системе 

родного языка) реализуется в процессе решения следующих  познавательных 

задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развития языкового и эстетического идеала (т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетентность (т.е. осведомлённость школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетентность – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе 

являются воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их 

логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – 

работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения… 

Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский 

язык» в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность, то есть он даёт учащимся знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его 

преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные 

задачи.       

Рабочая программа «Русский язык 7 класс» разработана на основании 

нормативных правовых документов: Закона об образовании РФ, 

Федерального компонента государственного стандарта, с опорой на 

Федеральный базисный учебный план,  рабочей программы – авторская 

программа общеобразовательных учреждений для 5-9 классов по русскому 

языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Русский язык 7 

класс. (М., Просвещение, 2008г.)  



Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и  стилистики русского литературного языка, а 

также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся,  

-формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах литературного языка;       - 

сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень  видов орфограмм и 

названий пунктограмм и названий пунктуационных правил.   

  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

в конце года в каждом классе выделяются специальные часы.   

    

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 

пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх 

направлениях, составляющих единое целое.  

Это овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся и формирование 

умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при 

проведении разборов (навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков 

грамотного письма; развитие речи: овладение нормами литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уч-ся; 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. 

Наиболее тесно  русский язык, как предмет, связан с литературой. 

Связь  закреплена программой развития речи, которая предусматривает 

общие для этих предметов виды работ. Близкие понятия содержатся в курсе 

ИЗО, истории, географии, биологии. 

Для проверки формирования ключевых компетенций обучающихся по 

данной рабочей программе возможно проведение контрольных диктантов; 

тематических тестов; уроков-зачетов с использованием разноуровневого 

дидактического материала; сочинения, изложения. 

 Используемый учено-методический комплекс: Русский язык. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: М.Т. 



Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова Александрова О.М., 

Григорян Л.Г., Кулибаба И.И. - издательство Москва: «Просвещение», 

2008г. 

 

8 класс (основное общее образование) 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Специальной задачей преподавания русского языка является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего 

значительное место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 



Рабочая программа «Русский язык 8 класс» разработана на основе 

нормативных правовых документов: Закона об образовании РФ, 

Федерального компонента государственного стандарта, с опорой на 

Федеральный базисный учебный план, программы общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 5-9 классы» (Издательство Москва: 

«Просвещение» 2008 г.  Авторы: А М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. Русский язык 8 класс). Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. Курс направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 

русского предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения и письма). 



Система оценивания  в конце изучения каждой темы 

предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и 

контрольные работы. 

Используемый учено-методический комплекс: Русский язык. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. Издательство 

Москва: «Просвещение», 2008. 

 

 

9 класс (основное общее образование) 

Учебный предмет «Русский язык»  имеет познавательно - 

практическую направленность. Он дает учащимся знания о родном языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Одна из главных задач 

преподавания русского языка - здоровьесберегающие технологии (создание 

психологического микроклимата на уроке, индивидуального подхода к 

учащимся).  

Рабочая программа «Русский язык 9 кл.» разработана на основании 

нормативных правовых документов: федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта, Закона об образовании РФ, с 

опорой на Федеральный базисный учебный план и  примерный учебный 

план.  

Основа рабочей программы – авторская программа 

общеобразовательных учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского для 5-9 кл. по русскому языку. «Русский язык 5-9 классы». 

Программы. 9 класс. М., Просвещение, 2008.   

Общепредметные задачи работы по русскому языку - воспитание 

учащихся средствами предмета: развитие логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Курс синтаксиса - предмет изучения в 8-9 кл. (начальные 

понятия  вводятся в 5 кл.).  

Темы по развитию речи пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом (обеспечение равномерности обучения речи). 

Одно из основных направлений программы русского языка в 5-9 кл. – 

организация работы по овладению уч-ся прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения требует внимания к 

вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при 

проведении разборов (навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков 

грамотного письма; развитие речи: овладение нормами литературного языка, 



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи уч-ся; 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. 

В 5-9 кл.целесообразно проводить уроки развивающего обучения , 

которые учат учеников быть учащимися, использовать такие методы работы, 

как объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

исследовательский. Различные виды диктантов (творческий, выборочный, 

предупредительный, зрительный, слуховой и др.) способствуют развитию 

грамотности учащихся; составление алгоритмов, анализ текста, игровые 

моменты, тестирование - формированию механизмов регуляции 

деятельности, развитию самостоятельности, творчества, логики мышления. 

Основная форма работы-классно-урочная.  

Данная программа соответствует учебнику по русскому языку для 9 

класса: Бархударов С.Г.,  Крючков С.Е., Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко. 

Русский язык. 9 класс, М.: Просвещение, 2009г. 

Программа рассчитана на 68 ч/год, 2 ч/неделю (в т. ч. 3 ч./диктанты; 12 

ч/РР). 

 

 

Аннотация к программе музыка 

5-7 классы (основное общее образование) 

Рабочая программа по музыке для 5 класса  составлена в соответствии 

с Федеральным   базисным планом, Примерной программы общего 

образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» 

авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ 

(М.: Просвещение, 2011г). 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим 

комплектом, включающим: учебник, нотную и фонохрестоматию 

музыкального материала, методические пособия и вспомогательную 

литературу.  

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального 

образования и воспитания – формирование и развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; на 

последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и 

школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения 

программы, разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского, в 

частности тот её важнейший и объединяющий момент, который связан с 

введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся 



педагог создает индивидуальную модель образования на основе 

государственного образовательного стандарта. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

среднего общего образования Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часа (1 

час в неделю). 

Для 5-го класса количество часов в год-35. 

количество часов в неделю-1. 

Для 6-го класса в год-35. 

Количество часов в неделю-1. 

Для 7-го класса в год-35. 

Количество часов в неделю-1. 

        Рабочая программа по музыке предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие 

музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы 

религиозной культуры и этики». 

Изучение музыки как вида искусства  направлено на достижение 

следующей цели: формирование основ  духовно – нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического развития личности. 

Целью уроков музыки является установление внутренних взаимосвязей 

музыки  с литературой и изобразительным искусством. В  программе  

рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы 

(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок - оперы), кино.  

 

 

Аннотация к программе по ИЗО  

4 класс (начальное общее образование) 

Цели обучения ИЗО: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения ИЗО, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств; изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного  



искусства, нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважение  к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний основ художественной грамотности; 

 овладение способами использования приобретенных знаний и умений; 

 освоение компетенций: ценностно-смысловая, ценностно-ориентационная, 

рефлексивная, рефлексивная, коммуникативная, личностное  

саморазвитие. 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 4-го 

класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

Рабочая программа составлена на основе программы  основного 

общего образования, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ  «Изобразительное искусство и художественный труд» под руководством 

Б.М. Неменского. 1 – 9 классы, М.: Просвещение, 2011 год, которая 

рассчитана на 35 часа. 

В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного 

искусства в 4 классе определен 1 час в неделю. В соответствии с годовым 

учебным графиком продолжительность учебного года в 4 классах 34 учебных 

недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 34 

часа.  

С целью реализации идеи программы «связь искусства с жизнью 

человека», предусмотренного и авторской программой, и образовательным 

стандартом, содержание календарно-тематического плана дополнили уроки с 

творческими заданиями, уроками-проектами. Ребята создают свои 

творческие проекты, поставив в ряд свои произведения   с прекрасными 

высокохудожественными образцами предметов искусства, которые 

окружают нас повседневно. Цель уроков: коллективное художественное 

творчество обучающихся используется при оформлении школьных 

интерьеров, кабинета ИЗО. 

 

5 класс (начальное общее образование) 

Целью обучения ИЗО является духовно-нравственное развитие 

ребенка, формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Задачи обучения: 

 увлечение искусством; 

 приобщение к художественной культуре; 



 осознание специфики языка, социальное бытование всех декоративно-

прикладных искусств – народных, крестьянских и профессиональных. 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-го 

класса создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного 

искусства в 5  классе определен 1 час в неделю. В соответствии с годовым 

учебным графиком продолжительность учебного года в 5 классах 34 учебных 

недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 34 

часа. 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы  

основного общего образования, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ  Неменский Б.М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. и 

др. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство и 

художественный труд. Программы общеобразовательных учреждений. 1-9 

классы. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по изобразительному 

искусству для учащихся: 

Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 5 кл. М.: Просвещение.  

Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

6 кл. М.: Просвещение.      

Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 

классы. М.: Просвещение 

 

8-9 классы (основное общее образование) 

  Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8-9 классов 

образовательных учреждений составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательнымстандартом основного общего 

образования и примерными программами по искусству для основного 

общего образования. Программа учитывает логику изучения предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе (1-

7 классы), отражает специфику духовного, нравственно-эстетического опыта 

человечества, содержательно обобщает представление школьников о 

различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества. 

  Цель программы - развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

  Цель реализуется в ходе решения следующих задач: 



- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

- воспитание художественного вкуса; 

- обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у 

учащихся опыта общения с искусством; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве,наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры; 

- углубление интереса и развитие стремления к художественному 

самообразованию   художественно-творческой деятельности в каком-либо 

виде искусства. 

  В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, 

народное искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и 

скульптура, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство 

и дизайн, мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного, 

интеллектуального, духовного, общего художественного развития 

школьников в художественно-творческой деятельности. 

  Программа основана на идее полифункциональности искусства, его 

значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания – 

раскрытие функций искусства,  которое осуществляется в исследовательской 

и художественно-творческой деятельности с учетом того, что одно и то же 

содержание может быть выражено разными художественными средствами. 

  Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного 

человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и 

зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства 

и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык 

произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-

выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения 

искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации и 

жизни отдельного человека, окажет позитивное воздействие на его духовный 

мир, формирование ценностных ориентаций. 

В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, 

народное искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и 

скульптура, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство 

и дизайн, мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного, 

интеллектуально-творческого,  духовного, общего художественного развития 

школьников в художественно-творческой деятельности. 

 Программа: Искусство. 8–9 классы.  Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для 



учителей общеобразоват. учреждений /Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. 

Кашекова. М.:Просвещение, 2011 – 104 с. 

Учебник: Искусство. 8–9 классы : учеб. для общеобразоват.  

учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – 2-у изд. – М.: 

Просвещение. 2012. – 191 с.  

 

Аннотация к программе по математике (6-9 классы) 

 

5-6 классы (основное общее образование) 

        В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В  жизни реальной необходимостью в наши дни 

становится  непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, том числе и математической. Все больше 

специальностей, требующих высокого уровня образования, связанного с 

непосредственным применением математики. Использование в математике, 

наряду с естественным, нескольких математических языков, дает 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые средства (в частности, 

символические, графические). Изучение математики развивает воображение, 

пространственные представления. 

     Целью изучения курса математики в 5-6 классах является 

систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

       Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

   Материалы для рабочей программы по математике для 5-6 классов 

составлены на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования 1 

поколения по математике. Сборник нормативных документов. Математика/ 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

 Примерной  программы основного общего образования  по  математике. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 



Сборник нормативных документов. Математика./ сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 г. 

 Авторского тематического планирования учебного материала: Программа. 

Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. В.И. 

Жохов. – М.: Мнемозина, 2010. 

Учебник:  

«Математика 5», авт. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд – М. Мнемозина, 2009.  

«Математика 5», авт. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд – М. Мнемозина, 2009.  

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение математики в 

5-6 классах определено 5 часов в неделю. В соответствии с годовым учебным 

графиком продолжительность учебного года в 5-6 классах 34 учебных 

недели. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 

170 часов в год в каждом классе. 

7 класс (основное общее образование) 

Программа по математике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов математики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор  

практических, самостоятельных, контрольных работ, зачетных и тестовых 

работ, выполняемых учащимися. 

          Рабочая программа разработана на основе 

‾ Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273-ФЗ 

‾ Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

‾ Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Примерная программа основного общего 

образования – М.: Дрофа, 2007 

‾ Учебного плана МБОУ «СОШ №40» на 2013-2014 учебный год 

‾ Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра», 7 класс 

(Мордкович А.Г. и др.) 

‾ Программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия», 7 

класс (Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф., Колмогоров С.Б. и др.) составитель 

Т.А.Бурмистрова М.: Просвещение, 2008.  

          Место предмета в федеральном базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного 

изучения математики (модуль алгебра) в 7 классе основного общего 

образования, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 



изучения математики (модуль геометрия) в 7 классе основного общего 

образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, 

использование межпредметных связей, развитие самостоятельности 

учащихся и личной ответственности за принятие решений. Будут созданы 

условия для самореализации школьников: участие в соревнованиях, 

презентациях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, что должно 

способствовать активизации их самостоятельной деятельности, развитию 

креативности и формированию функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах.  

            Разноуровневое обучение позволит каждому ученику приобрести 

предметную компетентность, достичь соответствующего уровня 

планируемых результатов, развить коммуникативные способности, овладеть 

навыками коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с 

учебным материалом. Обучение в сотрудничестве позволит вовлечь 100% 

учащихся в активную учебную деятельность на уроке, разнообразить 

учебный процесс, снять страх детей перед математикой, создать обстановку 

комфортности, безопасности для каждого ученика. Для развития 

заинтересованности в изучении математики используются игровые 

технологии и ИКТ-технологии.  

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать 

внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

В связи с изложенным:  

• целью предмета становится не процесс, а достижение учащимися 

определенного результата;  



• в процедуру оценивания включается рефлексия, наблюдение за 

деятельностью учащихся;  

• содержание материала урока подбирается так, чтобы оно было 

источником для самостоятельного поиска решения проблемы, 

способствовало развитию у учащихся познавательной активности, 

мышления, творчества, чтобы позволяло каждому ученику реализовать в 

процессе обучения свои возможности; 

• целенаправленно используются  межпредметные связи для 

эффективного достижения целей; 

• обращение к жизненному опыту учащихся; 

• практическая применимость выдвигается на первое место не только 

как критерий обученности, но и как инструмент обучения. 

В учебно-методический комплекс входят:  

1. Алгебра. Часть 1.  Учебник для 7 класса/ под редакцией А.Г. Мордковича. 

/ М.: Мнемозина, 2009.  Допущен Министерством образования и  науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2010-2011 учебный год. 

2. Геометрия. Учебник для 7-9 классов/ Атанасян Л.С. и др.,  М.: 

Просвещение, 2007.  

 

8 класс (основное общее образование) 

Общий курс математики состоит из 4 содержательных разделов: 

 1.Арифметика: призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для  

всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому 

развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

2.Геометрия: один из важнейших компонентов математического  

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений. Обучение  организуется как 

процесс интеллектуально-практической деятельности, направленной на 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений. 

Расширение геометрического кругозора, при котором важнейшие свойства 

геометрических фигур, как плоских, так и пространственных, получаются 

посредством опыта и здравого смысла. 

3.Алгебра: формирует математический аппарат для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Основными 

задачами изучения алгебры являются развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности ,для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Акцент сделан на содержательную 

работу с формулами – составление и интерпретацию формул, вычисление по 

формулам. 

4.Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей: этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 



вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие расчёты. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как социально 

значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

            Целями изучения курса алгебры в 8 классе являются:   

            формирование практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений;  

            овладение символическим языком алгебры,  

        изучение свойств и графиков элементарных функций,  

        формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

       В ходе преподавания алгебры в 8 классе, следует обращать внимание на 

то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

            планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

            исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

            поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

Программа: Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович – М.: Мнемозина, 2010. 

Учебник: Мордкович А.Г. Алгебра 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2009. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры 8 классе 

определено 3 часа в неделю. Итоговое количество часов в год на изучение 

предмета составляет 102 часа. 

Целями изучения курса геометрии в 8 классе являются:  

         продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин; 

        формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

         воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

         овладение приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теории и решении задач; 



         развивитие умения учащихся вычленять геометрические факты, формы 

и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык 

геометрии для их описания, 

         приобретение опыта исследовательской деятельности, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач. 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Татьяна Антоновна. М.; 

«Просвещение» 2008. 

Учебник:  Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. - М.: 

Просвещение, 2007. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение геометрии в 8 классе 

определено 2 часа в неделю. Итоговое количество часов в год на изучение 

предмета составляет 68 часов. 

 

9 класс (основное общее образование) 

Программа по математике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов математики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор  

практических, самостоятельных, контрольных работ, зачетных и тестовых 

работ, выполняемых учащимися.  

Программы:  

Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра», 9 класс 

(автор Мордкович А.Г. и др.) 

Программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия», 9 

класс (автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов, С.Б.Колмогоров и др.) составитель 

Т.А.Бурмистрова М.: Просвещение, 2008г.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного 

изучения математики (модуль алгебра) в 9 классе основного общего 

образования, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения математики (модуль геометрия) в 9  классе основного общего 

образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

  Механизмы формирования ключевых компетенций 

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать 

внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 



• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

В связи с изложенным:  

• целью предмета становится не процесс, а достижение учащимися 

определенного результата;  

• в процедуру оценивания включается рефлексия, наблюдение за 

деятельностью учащихся;  

• содержание материала урока подбирается так, чтобы оно было 

источником для самостоятельного поиска решения проблемы, 

способствовало развитию у учащихся познавательной активности, 

мышления, творчества, чтобы позволяло каждому ученику реализовать в 

процессе обучения свои возможности; 

• целенаправленно используются  межпредметные связи для 

эффективного достижения целей; 

• обращение к жизненному опыту учащихся; 

• практическая применимость выдвигается на первое место не только 

как критерий обученности, но и как инструмент обучения. 

Учебники:  

Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мордкович.– М.: Мнемозина, 2010. 

Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. - М.: 

Просвещение, 2007.  

 

Аннотация к программе по технологии (6-8 классы) 

5-7 классы (основное общее образование) 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии 



с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. 

Симоненко (М. Вентана-Граф, 2007).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Технология. Обслуживающий труд: 5 класс:  учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ Ю.В Крупская, О.А Кожина, Н.В. Синица и др.; под ред. 

В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф; 

Технология. Обслуживающий труд: 6 класс:  учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ Ю.В Крупская, О.А Кожина, Н.В. Синицаи др.; под ред. 

В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф; 

Технология. Обслуживающий труд: 7 класс:  учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ Н.В. Синица, О.В. Табурчак, О.А. Кожина и др.; под ред. 

В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф. 

Главной целью современного школьного образования является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями.  

Это определило цель обучения технологии: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

– получение опыта применения политехнических  и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основании требований государственного образовательного 

стандарта в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 



- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- овладение способами деятельностей:  

умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

- освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде 11 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В 1-м 

блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков экологической культуры и экологической 

морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 

компетентности учащихся. Во 2-м – «Интерьер жилого дома» – представлены 

дидактические единицы, отражающие становление и формирование 

культурно-эстетической, межкультурной компетентности учащихся. В 3-м и 

4-м блоках дидактические единицы содержат сведения об ассортименте и 

свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной машине. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативной, 

социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции учащихся. В 5–6-

м блоках сведения о конструировании, моделировании и технологии 

изготовления швейных изделий обеспечивают развитие учебно-

познавательной, социально-трудовой, ценностно-ориентационной 

компетенции. В 7-м блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие технологические сведения о кулинарии и обеспечивающие 

развитие учебно-познавательных, коммуникативных, культурно-

эстетических, социально-трудовых компетенций. В 9-м блоке «Гигиена 

девушки. Косметика» развитие культурно-эстетической, личностно-

развивающей компетенции. В 10–11-м блоках «Знакомство с профессиями» – 

становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции. 



Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных 

и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри 

предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся  понимать причины и логику развития технологических процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме – 

планируемый результат) определены как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  

При выполнении творческих работ (особенно в рамках 

предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

знаниями в области технологии. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, исследовательского проекта, 

публичной презентации. 



Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности 

является ее направленность на развитие личности и на получение объективно 

нового исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской 

деятельности – приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому 

мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе.  

В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 

учебного года в 5-7 классах 34 учебных недель. Итоговое количество часов в 

год на изучение предмета составляет 68 часов для каждого класса (2 учебных 

часа в неделю). 

 

8 класс (основное общее образование) 

Рабочая программа разработана применительно к Примерной 

образовательной программе основного общего образования «Технология. 8 

класс» и к программе «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией В. 

Д. Симоненко (М. Вентана-Граф, 2007). 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников: 

Технология. 8 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А.  – М.: Вентана-

Граф  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, 

и с учетом направленности классов реализуется программа базисного уровня 

в 8 классах. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о профессии портного будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 

опыта известных конструкторов, модельеров и изобретателей швейной 

индустрии. Особое внимание уделяется познавательной активности 



учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики: 

- профориентационных игр; 

- межпредметных интегрированных уроков; 

- проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Для технологического образования приоритетным можно считать 

развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является 

основой для целеполагания. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

технологическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по технологии (вариант для 

мальчиков) 

5-7 классы (основное общее образование) 

          Цели учебного курса: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, самостоятельного составления профессиональных 

планов, безопасных приёмов труда; 

- развитие познавательных интересов технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 



уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи учебного курса: 

- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью человека по преобразованию материалов. энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду 

и здоровье людей; 

- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта в условиях ограниченности ресурсов с учётом 

требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 

различных областей и применять их для решения практических задач. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся: 

коммуникативные, языковые, лингвистические, культуроведческие, 

информационные компетенции обучающихся формируются через  

индивидуальную, групповую, фронтальную, информационную, 

исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 

В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 

учебного года в 5-7 классах 34 учебных недель. Итоговое количество часов в 

год на изучение предмета составляет 68 часов для каждого класса (2 учебных 

часа в неделю). 

 Учебники:  

Технология: Технический труд: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко; под 

ред. В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф;      

Технология: Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко; под 

ред. В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф; 

Технология: Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко; под 

ред. В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф.                                                                

 

8 класс (основное общее образование) 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе «Технология. 8–9 классы», составленной на основании закона РФ 

«Об образовании» и в соответствии с письмом Министерства образования 

РФ от 09.07.2003. № 13–54–144/13. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении 

учебному плану рабочая программа предполагает обучение в объеме 34 часов 

в 8 классах. В соответствии с этим реализуется программа «Технология» 

(Сборник программ "Технология" 5-8 классы. Под редакцией  Симоненко  

В.Д. М.: Вентана-граф, 2007г.) Дидактическая модель обучения и 



педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, 

их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все 

более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

методики: 

профориентационных игр; 

межпредметных интегрированных уроков; 

внеклассных интегрированных мероприятий; 

проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию 

школьников в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь 

различных способов и форм учебной деятельности: использование 

различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой 

содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Учебник: 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учрежд. 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. М.: Вентана-Граф 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов  

Учащиеся должны 

знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни 

общества в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической 

энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

 как строится дом; 



 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических 

схемах. 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным 

достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по географии  

 

6 класс (основное общее образование) 



 Курс географии 6 класса открывает 5-летний цикл изучения географии 

в школе. Начальный курс опирается на пропедевтическиезнания учащихся из 

курсов «Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» 

начальной и основной ступени обучения. 

 Цели рабочей программы 6 класс: 

 - создать у учащихся представление о разнообразии природных условий 

нашей планеты, о специфике природы и населения материков;  

 - раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и 

помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков;  

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

  Основные  задачи курса, решаемые при реализации рабочей 

программы: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

география; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать 

географическому языку; 

- начать формировать умения использовать источники географической 

информации, прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные представления о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Программой 

по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Домогацких Е.М.-М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012г 

  Программа данного курса подготовлена в соответствии с 

образовательным стандартом по географии и полностью реализует 

федеральный компонент основного общего образования по географии в 6 

классе. 

  Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта и 

учебному плану МБОУ «СОШ №40» на изучение географии в 6 классе 

отводится 35 часа (1час в неделю). Рабочая программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. Всего работ -16  

Учебно-методический комплект: 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география: 

Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

2. Атлас. Физическая география. 6 класс 

3. Контурные карты. 6 класс 

4. Рабочая тетрадь к учебнику Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

 

7 класс (основное общее образование) 



Основное содержание программы направлено на сохранение и 

углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 

шестиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

В 7 количество часов по программе 70 ч (2ч. в  неделю) 

Цель  рабочей программы для 7 класса: 

формирование интереса и положительной мотивации школьников к 

изучению географии, а также способствовать реализации возможностей и 

интересов учащихся.  

Предлагаемая рабочая программа призвана решать следующие задачи: 

- создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о 

роли природных условий в жизни человека.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Программой 

по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Домогацких Е.М.-М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012г 

УМК по географии в 7 классе: 

Домогацких Е.М., Алексеевский перечень практических работ по каждому 

разделу. Всего работ -19, из них обязательных  

1.Н.И. География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч.1. Планета, на которой мы 

живём. Африка. Австралия: Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны: В 2 

ч. Ч.2. Материки и планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная 

Америка, Евразия: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

– 2-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

3. Атласы. География материков и океанов. 7 класс   Контурные карты. 7 

класс 

4. Рабочая тетрадь к учебнику Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. (в двух 

частях). 

 

8 класс (основное общее образование) 

          Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о 

своей Родине, раскрыть разнообразие её природных условий и ресурсов, 

населения и проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения 

и освоения территории России, разнообразными условиями жизни и 

деятельности людей в разных регионах страны. 

Задачи курса. 



          Таким образом, цель школьного географического образования сводится 

к решению следующих основных задач: 

сформировать целостный географический образ своей Родины; 

дать представление об особенностях природы нашей Родины; 

сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, 

дать  представление о роли России в мире; 

сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного 

края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и 

всего мира в целом; 

воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Программой 

по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Домогацких Е.М.-М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012г 

 УМК по географии в 8 классе: 

1. Домогацких Е.М., Алексеевских Н. И.  География: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. –      М.: ООО «ТИД  «Русское слово – 

РС», 2009  География. 8 класс: 

2. Атлас  География России - М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2009 

3. Контурные карты для 8класса, М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2009 

4. Рабочая тетрадь к учебнику Домогацких Е.М., Алексеевских Н. И.  8класс. 

В 8 количество часов по программе 70 ч (2ч. в  неделю) 

9 класс (основное общее образование) 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления 

школьников и формировании у школьников целостного представления о 

своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к 

населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным 

особенностям.  

Задачи курса: 

•   сформировать   целостное   представление   об   особенностях   природы,   

населения   и хозяйства страны; 

•  сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном мире; 

•  научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать   практическую   значимость   изучения   

географических   процессов,   явлений, причинно-следственных связей, 

закономерностей; 

•  развивать картографическую грамотность школьников; 

•   сформировать   у   школьников   образные   представления   о   крупных   

хозяйственных регионах страны. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Программой 

по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Домогацких Е.М.-М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012г 

УМК по географии 9класс. 



1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Физическая география России. 9 

класс. - М.: Русское слово, 2012. 

2.  Географический атлас. 9 класс. - М.: Дрофа, 2012. 

3.  Контурная карта 9 класс. М.: Дрофа, 2012. 

4. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 9 класс. - М.: Дрофа, 2012.  

В 9 классе количество часов по программе 68ч (2ч. в  неделю) 
 

Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ 

 

5 класс (основное общее образование) 

Цели и задачи курса: 

Изучение информатики и ИКТ в  V классах направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

- формирование у учащихся навыков информационно-учебной 

деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и 

саморазвития; 

- усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

В основу курса информатики и ИКТ для  V классов положены 

следующие идеи и задачи: 

- целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень  

является важным звеном непрерывного курса информатики и ИКТ. В рамках 

данной ступени подготовки начинается осуществление вводного, 

ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое 

изучение предмета в VIII–IX (основной курс) и X-XI (профильные курсы) 

классах; 

- научность в сочетании с доступностью,  строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание  фундаментальных положений  

современной  науки  с учетом возрастных особенностей обучаемых); 

- практическая направленность,  обеспечивающая отбор содержания,  

направленного  на формирование у школьников умений и навыков, которые в 

современных условиях становятся необходимыми не только на уроках 

информатики, но и в учебной деятельности по другим предметам, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной 

жизни,  в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

При этом исходным является положение о том, что компьютер может 

многократно усилить возможности человека, но не заменить его; 

- дидактическая  спираль  как  важнейший  фактор структуризации в 

методике обучения информатике:  вначале  общее знакомство с понятием, 

предполагающее учет имеющегося опыта обучаемых;  затем его 



последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного 

обобщения в старших классах; 

- развивающее обучение – обучение  ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных 

технологий, но и на активизацию мыслительных процессов,  формирование   

и развитие у школьников обобщенных способов деятельности,  

формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

Сведения о программе: 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы.  Учебная 

программа и поурочное планирование для 5-7 классов, 8 класса. Авт. Л.Л. 

Босова. А.Ю. Босова.  М.: Бином 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 

5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.  

 

6 класс (основное общее образование) 

Изучение информатики и ИКТ в  VI классах направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

- формирование у учащихся навыков информационно-учебной 

деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и 

саморазвития; 

- усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

В основу курса информатики и ИКТ для  VI классов положены 

следующие идеи и задачи: 

- целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень  

является важным звеном непрерывного курса информатики и ИКТ. В рамках 

данной ступени подготовки начинается/продолжается осуществление 

вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более 

глубокое изучение предмета в VIII–IX (основной курс) и X-XI (профильные 

курсы) классах; 

- научность в сочетании с доступностью,  строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание  фундаментальных положений  

современной  науки  с учетом возрастных особенностей обучаемых); 



- практическая направленность,  обеспечивающая отбор содержания,  

направленного  на формирование у школьников умений и навыков, которые в 

современных условиях становятся необходимыми не только на уроках 

информатики, но и в учебной деятельности по другим предметам, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной 

жизни,  в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

При этом исходным является положение о том, что компьютер может 

многократно усилить возможности человека, но не заменить его; 

- дидактическая  спираль  как  важнейший  фактор структуризации в 

методике обучения информатике:  вначале  общее знакомство с понятием, 

предполагающее учет имеющегося опыта обучаемых;  затем его 

последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного 

обобщения в старших классах; 

- развивающее обучение – обучение  ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных 

технологий, но и на активизацию мыслительных процессов,  формирование   

и развитие у школьников обобщенных способов деятельности,  

формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

Сведения о программе: 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы.  Учебная 

программа и поурочное планирование для 5-7 классов, 8 класса. Авт. Л.Л. 

Босова. А.Ю. Босова.  М.: Бином 

Программа рассчитана на 34 часа (6 класс – 1 час в неделю).  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

7 класс (основное общее образование) 

Изучение информатики и ИКТ в  VII классах направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

- формирование у учащихся навыков информационно-учебной 

деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и 

саморазвития; 

- усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 



В основу курса информатики и ИКТ для  VII классов положены 

следующие идеи и задачи: 

 создание условий для осознанного использования учащимися при 

изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 формирование у учащихся  умения организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 формирование у учащихся умений и навыков информационного 

моделирования как основного метода приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 формирование у учащихся основных универсальных умений 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

  формирование у учащихся широкого спектра умений и навыков: 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации;  овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств;  

 формирование у учащихся основных  умений и навыков 

самостоятельной  работы, первичные умения и навыков исследовательской 

деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  



 формирование у учащихся умений и навыков продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

Сведения о программе: 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы.  Учебная 

программа и поурочное планирование для 5-7 классов, 8 класса. Авт. Л.Л. 

Босова. А.Ю. Босова.  М.: Бином 

Программа рассчитана на 34 часа (7 класс – 1 час в неделю).  

Преподавание курса ориентировано на использование учебно-

методического комплекса, в который входят: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

8 класс (основное общее образование) 

Информатика - это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 

школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 

содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и 

для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 



проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Сведения о программе: 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. 

Программа базового курса "Информатика и ИКТ" для основной школы (8-9 

классы) (Н.Д. Угринович) М.: Бином 

Программа рассчитана на 34 часа (8 класс – 1 час в неделю).  

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано 

на использование учебника Н.Д. Угриновича «Информатика и ИКТ» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011г. 

 

9 класс (основное общее образование) 

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 



 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Задачи курса: 

- ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, 

связанными с развитием информатики; ввести единицы измерения 

информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

- дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 

функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; 

ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение 

операционной системы;  

- познакомить учащихся со способами представления и организации текстов 

в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

- познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором. 

- познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 

организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

- раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать 

представление о базах знаний и логической модели знаний; 

- продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на 

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении 

программы процессором; 

- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке VisualBasic; обучить навыкам работы с 

системой программирования. 

Сведения о программе: 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. 

Программа базового курса "Информатика и ИКТ" для основной школы (8-9 

классы) (Н.Д. Угринович) М.: Бином 

Программа рассчитана на 68 часа (9 класс – 2 часа в неделю).  

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано 

на использование учебника Н.Д. Угриновича «Информатика и ИКТ» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г 

 

 

Аннотация к рабочим программам по химии 

 

8 класс (основное общее образование) 



           Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 

года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» на основе программы 

О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных    учреждений» М.; «Дрофа», 2010.  

Цели и задачи: 

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

причинно – следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ; 

познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций; 

формирование основ химического знания – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  

происходящие в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми при выполнении несложных химических опытов и в 

повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности; 

формирование экологического мышления, убеждённости в 

необходимости охраны окружающей среды. 

Сведения о программе: 

            Программа под редакцией  О.С.Габриеляна «Программа курса химии 

для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.  

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного изучения химии 

в 8-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: 

контрольных работ – 4; практических работ - 7. 

           Учебно-методический комплект: 

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

учреждений.- М.: Дрофа, 2008. 

2. Н.П.Троегубова.  Контрольно-измерительные материалы по химии 8 

кл. к учебнику О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Вако,2010. 

 

9 класс (основное общее образование) 



           Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 

года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» на основе программы 

О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных    учреждений» М.; «Дрофа», 2010.  

 

Цели и задачи: 

           Формирование основ химического знания – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

           развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  

происходящие в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

           формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми при выполнении несложных химических опытов и в 

повседневной жизни; 

           развитие интереса к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

           развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности; 

           формирование экологического мышления, убеждённости в 

необходимости охраны окружающей среды. 

Сведения о программе: 

Программа под редакцией  О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 

11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010.  

Количество учебных часов: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая 

программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 

часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ- 4, практических -6. 

           Учебно-методический комплект: 

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

учреждений.- М.: Дрофа, 2008. 

2. Н.П.Троегубова.  Контрольно-измерительные материалы по химии 9 

кл. к учебнику О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2010. 
1.  

 

 

Аннотация к рабочим программам по  физике 

 

7-9 класс (основное общее образование) 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 



знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части основного общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

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

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 



для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Сведения о программе курса: 

Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы 

Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

 Учебно-методический комплекс: 

1. Учебники:  Физика.  7 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2009 – 13-е издание; Физика.  

8 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - 

М., Дрофа 2008 – 11-е издание; Физика.  9 класс Пёрышкин А.В.: Учебник 

для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2006 – 11-е издание 

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003 

Информация о количестве учебных часов: 68 часов в каждом классе 

(2 часа в неделю) 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; 

семинарские занятия; обобщения и систематизации; контрольные 

мероприятия. 

Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-

иллюстративный; проблемное изложение, эвристический, 

исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно-

коммуникационные; компетентностный подход к обучению (авторы: 

Хуторский А.В., Зимняя И.А.), дифференцированное обучение (автор: Гузеев 

В.В). 

  Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   

является стимулирующий процесс решения задач при инициативе учащегося. 

Решение задач является одним из важных факторов, развивающим мышление 

человека, которое главным образом формируется в процессе постановки и 

решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач по 



физике учащиеся приобретают  «универсальные знания, умения, навыки, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности», что 

соответствует определению понятия ключевых компетенций. 

Поле решаемых задач – Система задач -  удовлетворяет внутренним 

потребностям учащихся; выводит знания, умения и навыки всех учеников на 

стандарт образования (программа минимум); активизирует творческие 

способности, нацеливает на интеграцию знаний, полученных в процессе 

изучения различных наук, ведет к ориентировке на глобальные признаки, 

(последнее утверждение относится к учащимся, работающим над задачами 

продвинутого уровня); практико-ориентирована,  содержит современные 

задачи, отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую 

профессиональную деятельность, что особенно актуально для выпускников. 

В информационной структуре поля учебных задач, заключены 

соответствующие виды знаний и умений, детерминирующие такие виды 

учебно-познавательной деятельности, как познавательная, практическая, 

оценочная, учебная. Решение задач является эффективным способом 

реализации компетентностного подхода к обучению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения по данной рабочей программе: 



Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; 

тестирование; лабораторная работа; фронтальный опрос; физический 

диктант; домашний лабораторный  практикум. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 

 

5-9 классы  

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания в 5-9 классе обеспечивается 

решением следующих основных задач направленных на: 

•  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

•   обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости) способностей; 

•  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

•     выработку представлений о физической культуре личности и 

приемах самоконтроля; 

•  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

•  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 



 • воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции.   

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола и физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм.  

Рабочая программа составлена на основе программы  

общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1 – 9  классов» (автор  В.И. Лях, А.А. Зданевич ) М. 

Издательство «Просвещение», 2012г. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-11 классах из расчёта 3 часа 

в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень 

развития основных физических качеств и способностей; укрепление 

здоровья; формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоциональнооценностного отношения к физической культуре; освоение 

знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли и формировании здорового образа жизни. 

В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 

учебного года в 5-8 классах 35 учебных недель. Итоговое количество часов в 

год на изучение предмета составляет 105 часа. В соответствии с годовым 

учебным графиком продолжительность учебного года в 9 классе 34 учебные 

недели Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 

102 часа. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по технологии (вариант для девочек) 

 

5-7 классы (основное общее образование) 



Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии 

с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. 

Симоненко (М. Вентана-Граф, 2007).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Технология. Обслуживающий труд: 5 класс:  учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ Ю.В Крупская, О.А Кожина, Н.В. Синица и др.; под ред. 

В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф; 

Технология. Обслуживающий труд: 6 класс:  учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ Ю.В Крупская, О.А Кожина, Н.В. Синицаи др.; под ред. 

В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф; 

Технология. Обслуживающий труд: 7 класс:  учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ Н.В. Синица, О.В. Табурчак, О.А. Кожина и др.; под ред. 

В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф. 

Главной целью современного школьного образования является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями.  

Это определило цель обучения технологии: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

– получение опыта применения политехнических  и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основании требований государственного образовательного 

стандарта в содержании календарно-тематического планирования 



предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- овладение способами деятельностей:  

умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

- освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде 11 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В 1-м 

блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков экологической культуры и экологической 

морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 

компетентности учащихся. Во 2-м – «Интерьер жилого дома» – представлены 

дидактические единицы, отражающие становление и формирование 

культурно-эстетической, межкультурной компетентности учащихся. В 3-м и 

4-м блоках дидактические единицы содержат сведения об ассортименте и 

свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной машине. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативной, 

социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции учащихся. В 5–6-

м блоках сведения о конструировании, моделировании и технологии 

изготовления швейных изделий обеспечивают развитие учебно-

познавательной, социально-трудовой, ценностно-ориентационной 

компетенции. В 7-м блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие технологические сведения о кулинарии и обеспечивающие 

развитие учебно-познавательных, коммуникативных, культурно-

эстетических, социально-трудовых компетенций. В 9-м блоке «Гигиена 



девушки. Косметика» развитие культурно-эстетической, личностно-

развивающей компетенции. В 10–11-м блоках «Знакомство с профессиями» – 

становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции. 

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных 

и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри 

предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся  понимать причины и логику развития технологических процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме – 

планируемый результат) определены как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  

При выполнении творческих работ (особенно в рамках 

предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

знаниями в области технологии. Учащиеся должны научиться представлять 



результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, исследовательского проекта, 

публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности 

является ее направленность на развитие личности и на получение объективно 

нового исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской 

деятельности – приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому 

мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе.  

В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 

учебного года в 5-7 классах 34 учебных недель. Итоговое количество часов в 

год на изучение предмета составляет 68 часов для каждого класса (2 учебных 

часа в неделю). 

 

8 класс (основное общее образование) 

Рабочая программа разработана применительно к Примерной 

образовательной программе основного общего образования «Технология. 8 

класс» и к программе «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией В. 

Д. Симоненко (М. Вентана-Граф, 2007). 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников: 

Технология. 8 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А.  – М.: Вентана-

Граф  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, 

и с учетом направленности классов реализуется программа базисного уровня 

в 8 классах. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о профессии портного будет осуществляться в ходе 



творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 

опыта известных конструкторов, модельеров и изобретателей швейной 

индустрии. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики: 

- профориентационных игр; 

- межпредметных интегрированных уроков; 

- проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Для технологического образования приоритетным можно считать 

развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является 

основой для целеполагания. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

технологическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 
 

 

Аннотация к рабочим программам по технологии (вариант для 

мальчиков) 

5-7 классы (основное общее образование) 

          Цели учебного курса: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, самостоятельного составления профессиональных 

планов, безопасных приёмов труда; 

- развитие познавательных интересов технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных способностей; 



- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи учебного курса: 

- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью человека по преобразованию материалов. энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду 

и здоровье людей; 

- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта в условиях ограниченности ресурсов с учётом 

требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 

различных областей и применять их для решения практических задач. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся: 

коммуникативные, языковые, лингвистические, культуроведческие, 

информационные компетенции обучающихся формируются через  

индивидуальную, групповую, фронтальную, информационную, 

исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 

В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 

учебного года в 5-7 классах 35 учебных недель. Итоговое количество часов в 

год на изучение предмета составляет 70 часов для каждого класса (2 учебных 

часа в неделю). 

 Учебники:  

Технология: Технический труд: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко; под 

ред. В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф;      

Технология: Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко; под 

ред. В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф; 

Технология: Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобраз. учрежд./ П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко; под 

ред. В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф.                                                                

 

8 класс (основное общее образование) 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе «Технология. 8–9 классы», составленной на основании закона РФ 

«Об образовании» и в соответствии с письмом Министерства образования 

РФ от 09.07.2003. № 13–54–144/13. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении 

учебному плану рабочая программа предполагает обучение в объеме 34 часов 

в 8 классах. В соответствии с этим реализуется программа «Технология» 



(Сборник программ "Технология" 5-8 классы. Под редакцией  Симоненко  

В.Д. М.: Вентана-граф, 2007г.) Дидактическая модель обучения и 

педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, 

их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все 

более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

методики: 

профориентационных игр; 

межпредметных интегрированных уроков; 

внеклассных интегрированных мероприятий; 

проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию 

школьников в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь 

различных способов и форм учебной деятельности: использование 

различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой 

содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Учебник: 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учрежд. 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. М.: Вентана-Граф 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов  

Учащиеся должны 

знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни 

общества в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической 

энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 



 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических 

схемах. 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным 

достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 


