
Аннотация  к рабочей программе  по учебному предмету «Русский язык»   5-9 класс 

(основное общее образование) 

         Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа по русскому языку способствует решению следующих задач 

изучения русского языка на ступени основного общего образования: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся. 

Рабочая учебная программа по русскому языку для учащихся 5-9 классов 

направлена на реализацию следующих целей: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка;  

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.);  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 часов. В том числе: 

в 5 классе - 175 часов; в 6 классе - 210 часов; в 7 классе- 140 часов; в 8 классе - 105 часов; 

в 9 классе - 105 часов. 

 



Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 35 175 

6 класс 6 35 210 

7 класс 4 35 140 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 35 105 

   735 часа за курс 

 

Литература для обучающихся: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.   

5 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.  

6 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.  

7 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

4. Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д., Александрова О.М. Русский 

язык. 8 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

5. Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д., АлександроваО.М.  

Русский язык. 9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

Литература для учителя: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.   

5 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.  

6 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.  

7 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

4. Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д., Александрова О.М. Русский 

язык. 8 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

5. Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д., АлександроваО.М.  

Русский язык. 9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский 

 6. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.-  

М.: Айрис пресс, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

 для 5-9 классов (ФГОС)  
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана в соответствии 

с Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010 г., Примерной программы по литературе для 5-9 классов, Москва «Просвещение», 

2011 год с учетом программы по литературе авторов Коровиной В.Я., Журавлѐва В.П. и 

др.; Федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 31 

марта 2014 № 253, рекомендованных к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;  

Изучение учебного предмета «Литература» направлено на достижение целей:  
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 - постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Место предмета «Литература» в учебном плане.  
В учебном плане на изучение учебного предмета «Литература» отводится 455 часов, 

в том числе: в 5 классе – 105ч., (3 часа в неделю); в 6 классе – 105 ч.,(3 часа в неделю); в 7 

классе – 70 ч., (2 часа в неделю); в 8 классе – 70 ч., (2 часа в неделю); в 9 классе – 105 ч. (3 

часа в неделю) 

Структура предмета  

Раздел Введение, книга в жизни человека  

Устное народное творчество 

Из древнерусской литературы  

Русская литература XVIII века Русская литература XIX века  

Русская литература XX века  

Литература народов России  

Зарубежная литература 
Используемые учебники: 

  Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В.И. Учебник-хрестоматия «Литература. 5 

класс». В 2-х частях. – М., Просвещение. – 2013  

 Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П. Учебник-хрестоматия «Литература. 6 

класс». В 2-х частях. – М., Просвещение. – 2013  

 Коровина В. Я. Учебник-хрестоматия «Литература. 7 класс». В 2-х частях. – М., 

Просвещение. – 2012 г.  



 

Планируемые результаты  

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

литературе являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

7) смысловое чтение;  

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); Личностными 

результатами освоения учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку  в 5-9 классах 

 

Рабочая программа учебного предмета английский  язык  составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, на основе ООП ООО, с учетом УМК « Английский в 

фокусе». Обучение  английскому языку в период с 5 по 9 классы является второй 

ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Предметом обучения в основной школе 

является современный  английский язык в его реальном функционировании. 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей : 

 развитие иноязычной  коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевая компетенция,  языковая компетенция, 

социокультурная/межкультурная компетенция. компенсаторная , учебно-

познавательная компетенция ); 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка (формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения,  формирование общекультурной  и 

этнической  идентичности как составляющих гражданской  идентичности личности). 

Основные задачи обучения английскому языку  на уровне основного общего 

образования в рамках данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную культуру в 

письменной и устной форме общения; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

Содержание программы направлено на освоение  учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом  общего образования по  английскому 

языку. Программа курса «Английский язык» рассчитана на 525 часов (3 часа в неделя) и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский в фокусе 

«Spotlight» для  классов второй ступени обучения общеобразовательных учреждений 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории в 5-9 классах 

 (основное общее образование) 

         Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

        Главная задача школьного исторического образования – формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно- 

ориентированной личности.  

Цель изучения курса всеобщей истории: образование, развитие и воспитание личности 

обучающихся, способных к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Общие задачи изучения всеобщей истории следующие: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

         Рабочая программа по всеобщей истории нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы выстраивается на основе трех основных линий: исторического 

времени, исторического пространства, исторического движения.  

         На изучение курса с 5 – 9 класс отводится 209 часов (5 классы – 2 ч. в неделю, 6 - 9 

классы – 1 ч. в неделю): 5 класс – 70 ч.; 6 класс – 35 ч.; 7 класс – 35 ч. 8 класс - 35 ч.; 9 

класс – 34 ч. 

Учебно-методический комплект 

1. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира. 

5 класс. М.: «Просвещение»; 

2. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М.: 

«Просвещение»; 

3. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.7  класс. М.: «Просвещение»; 

4. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени.8 класс. М.: «Просвещение»; 

5. О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. М.: «Просвещение». 

 



 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 5-9 классах 

 (основное общее образование) 

Рабочая программа по обществознанию 5 - 9 классы составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

       Актуальность изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что 

программа призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей. Изучение обществознания направлено на 

достижение следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся  подросткового возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 



- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание» обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в 

старшей школе. 

       На изучение обществознания с 5 – 9 класс отводится 174 ч., т.е по 1 часу в неделю в 

каждом классе: 5 класс – 35 ч.,6 класс – 35 ч.,7 класс – 35 ч.8 класс – 35 ч.,9 класс – 34 ч. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение, 2015 

2. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение,2015 

3. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение, 2015 

4. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение, 2015 

5. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение, 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии в 5-9 классах 

 (основное общее образование) 

 

Рабочая программа учебного предмета по географии (5-9 классы) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ООП ООО школы. География — единственный школьный предмет, 

синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и естественно-

научного знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, которые 

должны способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие 

этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом 

проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 

 формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-

смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

толерантности; 

 формирование    целостной    картины     мира    через    познание многообразия 

современного географического     пространства  на  разных  его  уровнях  (от 

локального до глобального); 

 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) 

как важного фактора формирования общества и личности; 

 понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими 

явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм; 

 формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 

информационно коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 

адекватной оценки полученных результатов. 

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах, и по 68 ч 

(2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

Учебно-методический комплект     

 5-6 класс 

 География. Планета Земля. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных 



учреждений с приложением на электронном носителе / А.А. Лобжанидзе; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад. Образования, издательство «Просвещение». - М. : Просвещение, 2012. - 159, (1) 

с. : ил., карт. - (Академический школьный учебник) (Сферы) 

 География. Планета Земля. 5-6 классы: атлас. Авторы-составители: Л.Е. Савельева, 

О.Г. Котляр, М.А. Григорьева. Издательство «Просвещение» 2012. Серия «Сферы». 

 География. Планета Земля. 5-6 классы: контурные карты. Автор-составитель: О.Г. 

Котляр. Издательство «Просвещение» 2012. Серия «Сферы». 

 География. Планета Земля. 5-6 классы: тетрадь-тренажѐр. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. / А.А. Лобжанидзе ; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад. Образования, издательство «Просвещение». - 2-е издание — М. : Просвещение, 

2013. Серия «Сферы». 

 География. Планета Земля. Поурочное тематическое планирование. 5-6 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Е. Савельева. - М. : 

Просвещение, 2012. - 48 с. 

7 класс  

 Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В.П.Дронов, Л.Е.Савельева.-М. : 

Просвещение, 2012. 

 География. Земля и люди. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов 

А.П. Кузнецова, Л.Е.Савельевой, В.П.Дронова. 

 География. Земля и люди. Атлас. 7 класс. 

 География. Земля и люди. Контурные карты. 7 класс. 

 География. Земля и люди. Поурочное тематическое планирование. 7 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

8 класс  

 Дронов В.П., Савельева Л.Е. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.- М. : Просвещение, 2012. 

 Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 8 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое 

планирование. 8 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

9 класс  

 Дронов В.П., Савельева Л.Е. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.- М. : Просвещение, 2012. 

 Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов Дронова В.П., Савельевой Л.Е. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 9 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое 

планирование. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

 
 

 



Аннотация  к рабочей программе  по учебному предмету «Музыка»   5-9 класс 

(основное общее образование) 

 

Рабочая учебная программа по музыке для 5-9-го класса разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

основного  общего образования 2011 года, примерной основной образовательной 

программой по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Рабочая 

программа 5-9 классы», авторов: В.В. Алеев, Т.Н. Кичак, Т. И. Науменко, М., Дрофа,2013. 

 Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. Предмет «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта : 

 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 5 кл. - 

М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 6 кл. - 

М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 7 кл. - 

М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 8 кл. - 

М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Искусство. Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 9 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

 

Цели программы: 

 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация, драматизация музыкальных 

произведений, музыкально-творческая практика с применением информационно- 

коммуникационных технологий). 

Задачи программы: 

 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 



• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• изучение особенностей музыкального языка; 

•  восприятие музыки, как неотъемлемой части жизни каждого человека; 

• находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приоб-

ретенных знаний; 

• сформирование системы знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-историче-

ских стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве). 

 В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство обучающихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными театрами и коллективами Сибири и составляет 10% учебного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе  по учебному предмету  

«Изобразительное искусство»   5-9 класс 

(основное общее образование) 

 

 Рабочая   программа  составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения  ( ФГОС 000 ).   

Рабочая   программа  по курсу «Искусство (ИЗО)» для 5-8 классов разработана на 

основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, на основе примерных  программ   по   ИЗО  «Просвещение»2011 

г.,  программы  «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М.  Неменского  (  5 -9  классы ), пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений (Б.М.  Неменский , Л.А.  Неменская , Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011.  Рабочая   программа  составлена с учетом 

Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Основная цель школьного предмета «Искусство (ИЗО)» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Основные задачи предмета «Искусство (ИЗО)»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 
 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 
 


