АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(5-9 класс)
1.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ
Рабочая программа учебного курса биологии составлена на основе программы по
биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, Н.М.Черновой (Москва,
Издательский центр Вентана-Граф) и соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта, федерального компонента ГОС основного
общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования,
Примерной программе по биологии.
Цели биологического образования:
социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;
приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;
ориентация в системе моральных норм и ценностей:
признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование
ценностного отношения к живой природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения
природы, фор-мированием интеллектуальных и практических умений;
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной,
ценностносмысловой, коммуникативной;
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.
Общая характеристика курса биологии
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной
и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.
Место курса биологии в учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования школы. Изучение предмета осуществляется в соответствии
с учебным планом:
классы
Число часов
в неделю

5
1

6
1

7
2

8
2

9
2

2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ
Рабочая программа по физике 7-9 классы составлена на основе:
 федерального компонента
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – стандарт);
 примерная рабочая программа для общеобразовательных школ по физике;
 авторской программы по физике для 7-9 классов Е.М.Гутник и А.В.Перышкина
(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика и астрономия. 7-11
классы. М.: Дрофа).
Цели и задачи изучения физики:
Изучение физики на ступени 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 законов 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; использование
полученных знаний и умений
для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах,
характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 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
в процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных
исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в
соответствии с жизненными потребностями и интересами;
 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологии 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.





При реализации данной программы выполняются следующие задачи:

развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах,
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких
возможностях применения физических законов в технике и технологии;
способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее
познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов;
формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать
творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к
продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Общая характеристика учебного предмета
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.

Место курса физики в учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования школы. Изучение предмета осуществляется в соответствии
с учебным планом:
классы
Число часов
в неделю

7

8

9

2

2

2

3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ
Рабочая программа разработана на основе программы О.С. Габриеляна,
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений /О.С. Габриелян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа).
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных
опытов, практических занятий и расчётных задач. Последовательность изучения

различных разделов соответствует нормативным документам, регламентирующим
содержание образования по изучаемой дисциплине.
Основные цели учебного курса: формирование представления о химическом элементе
и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их
важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях
и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических
решёток), закономерностях протекания реакций и их классификации.
Основные задачи учебного курса:
Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и
теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического
производства;
Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты,
соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в
общении с природой;
Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества;
Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности.
Место курса химии в учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования школы. Изучение предмета осуществляется в соответствии
с учебным планом:

Число часов в
неделю

классы
8

9

2

2

4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ (5-6 классы)
Рабочая программа учебного курса
составлена на основе следующих
нормативных документов и материалов:
- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»);Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год, утвержденный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 №253;
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 19;
- Авторская программа по предмету: Зубарева И.И. Примерная рабочая программа
изучения курса математики 5-6 классов при работе по учебникам «Математика, 5 класс
«Математика, 6 класс» авторов И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2014
В рабочую программу по математике 5 класса (уровень углубленного изучения)
добавлены 35 часов и произведена следующая адаптация программы:
№

Название раздела

По плану

Добавлено

Расширенная
программа

1
2
3
4
5
6
7

Натуральные числа
Обыкновенные дроби
Геометрические фигуры
Десятичные дроби
Геометрические тела
Введение в вероятность
Итоговое повторение
итого

46
34
24
37
11
4
19
175

5
8
6
6
4
0
6
35

51
42
30
43
15
4
25
210

Цели и задачи изучения предмета
Основой построения курса математики являются программа И. И. Зубарева, идеи и
принципы развивающего обучения, сформулированные российскими педагогами и
психологами Л. С. Выготским, Л. В. Занковым и другими.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
1)
в направлении личностного развития:
•
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
•
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
•
формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
•
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
•
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
•
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2)
в метапредметном направлении:
•
развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
•
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
3)
в предметном направлении:
•
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Общая характеристика предмета
Курс математики включает следующие основные содержательные линии: арифметика;
элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в
содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все
основные содержательные линии.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 175 часов в год, 5 часов в неделю в 5 классе (базовый
уровень),в 5 классе с углубленным изучением математики -210 часов, 6 часов в неделю;
175 часов в год, 5 часов в неделю- в 6 классе.
5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ (7-9 класс, базовый уровень)
Рабочая программа разработана применительно к учебной программе: Программа
для общеобразовательных школ, автор И.И.Зубарева (cм. Программы. Алгебра. 7-9
классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / Авторы – составители
И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 2-е издание, исправленное и дополненное – М.:
Мнемозина, 2009 г.), рекомендованной Департаментом образовательных программ и
стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. — 13-е изд., испр. — М.:
Мнемозина, 2009.
А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская
Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений /
[А. Г. Мордкович и др.] ; под ред. А. Г. Мордковича. — 13-е изд., испр. и доп. — М.:
Мнемозина, 2009.
Мордкович А. Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. — 12-е изд., стер. — М. :
Мнемозина, 2010.
А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская
Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений /
[А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. — 12-е изд., испр. и доп. — М. :
Мнемозина, 2010.
Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. — 12-е изд., стер. —
М.: Мнемозина, 2010.
Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений /
[А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина и др.|; Под ред. А. Г.
Мордковича. — 12-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2010.,
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;

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



воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.

Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение математики на ступени основного общего
образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. Алгебра
изучается в 7 классе 3 ч в неделю, всего 105 ч; 8 класс 3 ч в неделю, всего 105 ч; 9 класс 3
ч в неделю, всего 105 ч.
6.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ (8-9 класс, уровень углубленного
изучения)
Настоящая рабочая программа составлена на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Математика. (Утверждён приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего
образования»);
 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утверждённого приказом МО РФ от 9 марта 2004г. №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего,
основного и среднего (полного) общего образования»;
 примерной программы по математике.Сборник нормативных документов.
Математика/ составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008;
 методических рекомендаций к УМК «Алгебра», 8-9 (углубленное изучение) под
редакцией А.Г.Мордковича (М.: Мнемозина, 2009.).
Рабочая программа ориентирована на использование учебников
А.Г. Мордкович, Н.П. НиколаевАлгебра. 8, 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. —4-е изд.,
переработанное. — М.: Мнемозина, 2010.
Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Александрова Л.А. (8 класс), Звавич Л.И.,
Рязановский А.Р., Александрова Л.А., Семенов П.В. (9 класс) Задачники (Часть 2)
«Алгебра».,8,9 классы.Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мордкович. —4-е изд., перераб. — М.: Мнемозина, 2010.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;

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



воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.

Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану для на изучение алгебры в 8 классе отводится 5 ч в
неделю, всего 175ч; в 9 классе 4 ч в неделю, всего 140ч.
7.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ (7-9 класс, базовый уровень)
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
На основании требований Государственного образовательного стандарта в
содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:


Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений,
необходимых для применения
в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования.



Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе;
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;



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



Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научнотехнического прогресса.

Место предмета в базисном учебном плане
Материалы для рабочей программы составлены на основе:
 федерального компонента государственного стандарта общего образования,
 примерной программы по математике основного общего образования,
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях,
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного
стандарта общего образования,

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 7 - 9 классах отводится 210 часов из
расчета: 2 часа в неделю на 35 недель ежегодно.
7.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ (8-9 класс, уровень углубленного
изучения)
Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы
составлена на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта основного
общего
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к
учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В.
Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009. – с. 1921);
 программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев математика 5-11
классы, по геометрии (углубленное изучение) 8–9 классы, к учебному комплексу
для 8 - 9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.,
составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М: «Дрофа», 2004 – с. 279);
 программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,
к
учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В.
Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009 – М:
«Просвещение», 2008. – с. 19-21).
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. Геометрия: учеб, для 7— 9 кл. /
[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2010.
Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. «Геометрия. Дополнительные главы к школьному
учебнику 8 класса» - М.: Вита – Пресс, 2010.
Изучение геометрии в средней школе на углубленном уровне направлено
на достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной
специальности на современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей
профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания
значимости математики для общественного прогресса.

Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение математики на ступени основного общего

образования отводится не менее 207 ч из расчета 3 ч в неделю с VIII по IX класс.
Геометрия изучается в 8 классе 2 ч в неделю, всего 70 ч; 9 класс 3 ч в неделю, всего 105 ч.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ (5-9 класс)
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта и предназначена для организации и проведения уроков по курсу «География» в 5-9 классах
общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев. Структуризация представленной программы и

учебников осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом (по одному учебному часу в неделю в
5—6 классах, по два учебных часа в 7—9 классах).

 Целями изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном
этапе его развития с учетом исторических факторов;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;
• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и
экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды
для жизни на Земле;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и
сохранению географического пространства;
• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);
выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности.

 Краткая характеристика содержания курса
 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего
к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического,
личностно-деятельностного,
историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной,
региональной и краеведческой составляющих.
 Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География
Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.
 В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения
растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь
же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных
природных условиях.
 Блок «География России» — центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую
функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во
всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и
хозяйства.
 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют
такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и
др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают
такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою
точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.
•
•

Место учебного предмета в школьном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов
за пять лет обучения — 278, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2
ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.
классы

Число часов в
неделю

5

6

7

8

9

1

1

2

2

2

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИСТОРИЯ (5-9 КЛАССЫ)

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными
актами и учебно-методическими документами:
-Федеральный Закон РФ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ;

-ФГОС ООО, утвержденный Министерством образования и науки РФ 17.12.2010 №
1897;
-Постановление главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательном учреждении»
примерная основная образовательная программа основного общего образования,
(протокол от 8 апреля 2015 г.№ 1\15) размещенная на сайте «Реестр примерных ООП»
Минобрнауки России http//fgosreestr.ru/node/2068;
-Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России.6-9 класс.».
А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкин, М., изд-во «Просвещение»,2016 г.
- Всеобщая история Рабочие программы. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и
др.,
М, изд-во «Просвещение»,2014 г.
- Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».
Целью школьного исторического образования является формирование у
учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных
государственных образовательных стандартах основного общего образования названы
следующие задачи изучения истории в школе:

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
многонациональному Российскому государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных
символов и ценностей;

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в

современном мире;

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории.

познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического
образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является
системно-деятельностный
подход,
обеспечивающий
достижение
личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;

исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально
окрашенное восприятие прошлого;

историко-культурологический
подход,
формирующий
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
В современной России образование вообще и историческое образование в
частности служит важнейшим ресурсом
социально-экономического, политического и
культурного развития общества и его граждан. Все это порождает новые требования к
общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы
ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать
возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и
приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической,
поликультурной среде и др.

Место курса истории в учебном плане
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 350 часов, в 5—9 классах
по 2 часа в неделю.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной
программе основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются
линейно.
5 класс – 70 часов для обязательного изучения учебного предмета история из расчета 2
у/ч в неделю. История Древнего мира- 70 часов.
6 класс – 70 часов для обязательного изучения учебного предмета история из расчета 2
у/ч в неделю. Средних веков VI-XI – 33 ч, Древняя и Средневековая Русь– 37часов

7 класс - 70 часов для обязательного изучения учебного предмета история из расчета 2 у/ч
в неделю. История Нового времени XVI-XV вв.- 29 час, История Росcии в XVI – XVIII41 час. 8 класс – 70 часов для обязательного изучения учебного предмета история из
расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история – 25 часов, история Отечества 45 часов.
9 класс– 70 часов для обязательного изучения учебного предмета история из расчета 2
у/ч в неделю. История Нового времени-27 ч, Российская империя в XIX в. 43 часа
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные предметы» основано на межпредметных связях с предметами:
«Обществознание», «География», «Литература», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Информатика» и др.
Программа ориентирована на использование УМК:
Линия учебно-методических комплексов (УМК) по всеобщей истории А. А. Вигасина,
О. С. Сороко-Цюпы.
Линия учебно-методических комплексов (УМК) по истории России Н. М. Арсентьева,
А. А. Данилова. 6–10 классы
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей
истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества,
разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов.
Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного
многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в
формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов
мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и
культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,
оценивать различные исторические версии событий и процессов.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой
подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в
широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города,
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей
традиций рода и семьи.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов
региональной истории и компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории.
Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях.
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед.

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых
представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире.
В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов
России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении
экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует
подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от
внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и
экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и
др.
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на
идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и
обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового
сознания.
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю
повседневности, традиций народов России. Важно отметить неразрывную связь
российской и мировой культуры.
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо
внутриполитические или внешнеполитические факторы.
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории
будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного
изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени),
сравнительного анализа.
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких
профилей обучения.
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с
требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в
системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение
сопоставлять и оценивать различные исторические версии.

классы

Число часов в
неделю

5
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8

9

2

2

2

2

2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (5-9 класс)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая программа учебного курса составлена на основе следующих нормативных
документов и материалов:
- ФГОС ООО (приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования).
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№19;
Авторская программа по предмету: Боголюбова Л.Н. Рабочие программы 5—9
классы: [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 2-е изд., дораб. —
М. : Просвещение, 2013.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные
сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
•
развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
•
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
•
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать
в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина;
•
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Структура курса и последовательность предъявления материала
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для
основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и
логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса
для школьников-подростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам
жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о
социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения
и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы
достойного поведения.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в
начальной школе.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за
некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом
рубеже социализации темы.
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические,
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично,
целостно.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в
круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема —
«Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для
осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают
возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования,
науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера»
раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные
группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный
конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные
отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об
основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Специальное внимание уделено и некоторым
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу,
международную торговлю.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема
«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти,
раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами
общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе
объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона.
Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое
внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы консти-

туционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а
также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.
Место курса обществознания в учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной
программой основного общего образования школы. Изучение предмета осуществляется в
соответствии с учебным планом
классы
Число часов
в неделю

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

Аннотация к рабочей программе по литературе (ФГОС)
Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по
учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с
авторской программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2014 и учебника для
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений с прил. на электрон.
носителе. В 2-х частях / М: Просвещение, 2014.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом
Данная программа представляет собой практический курс литературы для
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:
В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной,
В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014
В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва
«Просвещение» 2014
В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной Москва «Просвещение» 2014
В.Я.Коровина Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной,
В.П.Журавлева, В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014
В.Я.Коровина Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского,
В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• 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 ее, осуществлять
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5-9 КЛАССЫ
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29
декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №
1897, на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с
учётом
основных направлений программ, включённых в структуру Основной образовательной
программы
МОУ КНГ, с учётом Примерной программы учебного предмета «Русский язык» на уровне
основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим
объединением по
общему образованию от 08 апреля 2015 г. №1/15) и Программы по русскому языку. 5-9
классы.
Авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю.Купалова и др. (//Рабочие программы. Учебно
методическое пособие. 3-е издание, стереотипное, М.. Дрофа. 2014).
Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС ООО входит в предметную область
«Филология».
С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его изучения на
уровне основного общего образования являются:
формирование представлений о русском языке как языке русского народа,
государственном
языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и
единения народов России;
формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях её
функционирования на современном этапе;
обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных
условиях общения;
овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами
деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и
других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).
Планируемые результаты изучения предметной области «Филология» (русский язык) на
уровне основного общего образования:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических
категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта
их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление
к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Аннотации к рабочим программам по русскому языку 7-9 классы
Класс-7
Уровень изучения учебного материала- базовый Рабочая программа составлена на основе



Государственного стандарта основного общего образования по русскому языку
Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Авторы
программы В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова, Е. И. Никитина и др. М: Дрофа, 2010.

Преподавание ведется по учебникам:
В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2013.
Русский язык. Практика. 7 класс./ Под редакцией Ю. С. Пичугова. М.: Дрофа, 2013.
Е. И. Никитина. Русская речь. Развитие речи. 7 класс. М.: Дрофа, 2013 Количество часов140 Основные разделы:
№
1
2
3
4

Тема
Русский язык как развивающееся явление.
Повторение пройденного в 5-6 классах.
Причастие.
Деепричастие. Переход слов из одних
самостоятельных частей речи в другие.

Количество часов
1
10
32
20

5
6
7
8
9

Служебные части речи. Предлог.
Союз.
Частица. Переход слов из самостоятельных частей
речи в служебные.
Междометие
Повторение обобщение изученного в 5-7 классах.
Итого

13
15
23
8
18
140

Требования к уровню подготовки учащихся:






















доказывать принадлежность слова к причастиям по совокупности признаков;
различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего значения признака, который они обозначают; согласовывать причастия с определяемыми
словами;
соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении
причастий с формой глагола - сказуемого;
соблюдать формы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в
причастном обороте;
совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота(в
целях ликвидации однотипных предложений, неоправданных повторов
знаменательных слов и союзного слова который, а также возможно
двусмысленности при употреблении придаточных определительных с союзным
словом который);
правильно и уместно употреблять причастия и причастные обороты в собственной
речи; аргументировано доказывать принадлежность слова к деепричастиям;
соотносить деепричастия с подлежащим в предложении;
использовать деепричастие и деепричастные обороты как синонимы к глаголам
сказуемым и придаточным предложениям;
опознавать по совокупности признаков производные предлоги, отличать их от
самостоятельных частей речи;
употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного слова
словосочетания;
правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно вопреки;
употреблять предлоги в предложениях с однородными членами;
пользоваться предлогами -синонимами с учетом их стилистической окраски в
разных сферах и ситуациях речи;
опознавать по совокупности признаков производные предлоги, отличать их от
самостоятельных частей речи;
употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного слова
словосочетания;
правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно вопреки;
употреблять предлоги в предложениях с однородными членами;
пользоваться предлогами -синонимами с учетом их стилистической окраски в
разных
сферах и ситуациях речи;
отличать частицы от других частей речи;
определять, к какому слову или какой части текста частицы придают смысловые
оттенки; употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; использовать
частицы для связи частей текста; отличать частицы от других частей речи;



определять, к какому слову или какой части текста частицы придают смысловые
оттенки; употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; использовать
частицы для связи частей текста.

Класс 8
Уровень изучения учебного материала базовый
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и Программы
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011
Авторы программы: В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова, Е. И. Никитина и др.
Преподавание ведется по учебному комплексу:
В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2010-2013.
Русский язык. Практика.8 класс./ Под редакцией Ю. С. Пичугова. М.: Дрофа, 2013.
Е. И. Никитина. Русский язык. Русская речь. 8 класс. М.: Дрофа, 2013
Количество часов-105 Основные разделы:
№
1
2
3

Тема
Русский язык - родной язык.
Повторение пройденного в 5-7 классах.
Понятие о синтаксисе и пунктуации.

4

Словосочетание.

Количество часов
1
7
5
4

Предложение.
5

Простое

16

предложение.
Односоставные
6
7
8

8
предложения.
Полные и неполные предложения

4

Осложненное предложение. Предложения с
однородными членами.

9

Предложения с обособленными членами.

17

9

10
11

Предложения с вводными словами,
словосочетаниями, предложениями, обращениями.
Слова - предложения.

8
2

12

Повторение изученного в 8 классах.
Итого

10
105

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать
•
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
•
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
•
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
•
особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи;
•
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
•

основные единицы языка, их признаки;

•
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
•
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;
•
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
•

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

•
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
•
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
•
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение и письмо
•
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);

•
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
•
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
•
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
•
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
•

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

•
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
•
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
•
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
•
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
•
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
Класс-9
Уровень изучения учебного материала- базовый Рабочая программа составлена на
основе


Государственного стандарта основного общего образования по русскому языку,

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Авторы
программы



В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова, Е. И. Никитина и др. М: Дрофа, 2010.
Преподавание ведется по учебникам:
В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2013.
Русский язык. Практика. 9 класс./ Под редакцией Ю. С. Пичугова. М.: Дрофа, 2013.
Е. И. Никитина. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. М.: Дрофа, 2013 Количество
часов-70 Основные разделы:
Количество
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Введение. Международное значение русского языка.
Повторение изученного в 5 - 8 классах
Сложное предложение.
Сложносочиненные предложения
Сложноподчиненные предложения
Бессоюзные сложные предложения
Сложные предложения с различными видами связи
Способы передачи чужой речи
Общие сведения о языке
Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах
Итого

часов
1
5
1
10
22
9
7
5
6
3
70

Требования к уровню подготовки учащихся:









различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и
значениям; заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а
сложносочиненные - простыми с однородными членами в целях
совершенствования высказывания; различать главные и придаточные части
сложноподчиненного предложения, определяя их границы (с одним и несколькими
придаточными);
определять значение придаточных по совокупности признаков: вопросу, союзу или
союзному слову;
заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения синонимичными
сложноподчиненными предложениями и выявлять различия в их строении и
значении; заменять сложные предложения простыми осложненными;
видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять
смысловые отношения между ними (значения);
различать и воспроизводить интонацию перечисления, противопоставления,
причины, следствия, быстрой смены событий или явлений;
производить замену бессоюзных сложных предложений союзными и наоборот;
объяснять различия в их строении и значении;













уместно использовать сложные бессоюзные предложения, учитывая сферы и
ситуации их предпочтительного употребления в речи;
производить разбор сложных предложений с разными видами связи, определяя
границы частей и указывая виды связи между ними;
заменять сложные предложения с разными видами связи более простыми
конструкциями и наоборот (в соответствии с речевыми задачами);
правильно строить и уместно использовать сложные предложения с разными
видами
связи в соответствии со сферой, жанром, стилем высказывания;
опознавать различные способы передачи чужой речи;
правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью;
использовать в речи предложения с прямой и косвенной речью с учетом цели,
содержания, стиля высказывания;
пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с
задачами и характером высказывания;
кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического
стилей, составлять тезисы и конспекты;
собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его;
строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по
материалу, изученному на уроках русского языка;

составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); писать
сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; писать сочинение
на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; создавать устное публичное
выступление в разных жанрах и формах
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 8 класс.
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса реализуется в
общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития и
индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе
- примерной программы основного общего образования по русскому языку,
- учебного плана МБОУ СОШ № 19,
- авторской программы по русскому языку (В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, А.Ю.
Купалова, и др.) // Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы /Сост.
Е.И. Харитонова - М.: ДРОФА. 2015).
Преподавание ведется по учебнику (Ю.С. Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова,
и др.) //Русский язык. Практика 8 класс+Учебный комплекс под редакцией В.В.
Бабайцевой - М.: ДРОФА. 2015).
Рабочая программа составлена учителем русского языка и литературы
Костюшиной М.П. и рассчитана на 4 часа в неделю (140 часов). Она обеспечивает
реализацию обязательного базового уровня в соответствии с учебным планом школы.
Дополнительные 35 часов добавлены из часов образовательного учреждения на изучение
русского языка с целью расширения содержания данного учебного предмета, в целях
качественной подготовки учащихся к ГИА и в качестве реализации предпрофильной
гуманитарной направленности 8 класса.
Углубленное изучение русского языка означает некоторое расширение
теоретических сведений. При незначительном увеличении (расширении) понятийнотерминологической системы осуществляется подлинное углубленное изучение русского
языка, способствующее формированию стойкого интереса к истории и современному
состоянию языка и речи.

По причине вносимых в программу изменений увеличено количество часов на
изучение следующих разделов:
«Словосочетание и предложение» до 9 часов, «Главные и второстепенные члены
предложения» до 17 часов, «Односоставные простые предложения» до 12 часов,
«Предложения с однородными членами» до 14 часов, «Предложения с обращениями,
вводными словами» до 11 часов, «Предложения с обособленными членами» до 22 часов.
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию
знаний учащихся по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной
грамотности, культуры речи до 19 часов.
В целях подготовки учащихся к ГИА увеличено количество часов (до 27) на
развитие речи.
Курс также включает региональный компонент, позволяющий анализировать
окружающую языковую среду с точки зрения разграничения в ней нормативного
литературного языка и диалектной речи, формирующий умение отличать диалектные
единицы фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического,
синтаксического уровней от литературных, находить в собственной речи и речи других
учащихся акцентологические, орфоэпические, словообразовательные, грамматические,
лексические ошибки, вызванные влиянием ставропольского говора, и исправлять их.
2. Цель изучения предмета
- воспитание 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;
- 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;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения.
3. Содержание программы.
Функции русского языка в современном мире. Повторение пройденного в V-VII
классах. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание. Простое предложение.
Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Простые
односоставные предложения. Неполные предложения. Однородные члены предложения.
Обращения, вводные слова и междометия. Обособленные члены предложения. Способы
передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Повторение пройденного в VIII
классе.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются технологии уровневой
дифференциации, проблемного обучения, групповые технологии, классно-урочная
система.
5. Требования к результатам освоения программы
В результате изучения программы обучающийся должен
знать/понимать
определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий,
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь
- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и
односоставных предложений, предложений с прямой речью;
- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями,
обращениями;
- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем
речи;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
- верно ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с
прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных
словах и предложениях.
- верно ставить тире между подлежащим и сказуемым.
- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор верного написания.
- определять тип и стиль текста, излагать повествовательные тексты с элементами
описания, писать сочинение-описание, сочинение-рассуждение на морально-этическую
тему.
6. Формы контроля.
Контроль знаний проводится в форме письменных работ, диктантов, экспресс контроля,
тестов, взаимоконтроля.
В течение учебного года программой предусмотрено проведение 8
диктантов, 2 изложений, 2 сочинений.
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.
Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).
Рабочая программа рассчитана:
- в 5 классе – 105 ч. (3 раза в неделю)
- в 6 классе – 105 ч. (3 разав неделю)
- в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю)
- в 8 классе – 70 ч. (2 разав неделю
- в 9 классе – 105 ч. (3 раза в неделю)

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения литературы, содержание, тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку
основного общего образования на 2016 -2017 учебный год
5 класс.
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования на основе: Примерной программы основного общего образования по русскому
языку, программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов («Русский язык. 5-9 классы» под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой, М: «Просвещение», 2013
г.), Образовательной программы МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя по реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) с учётом типа (общеобразовательное учреждение) и вида учреждения, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и
др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.
На изучение курса русского языка в 5 классе отводится 175 часов (5 часов в неделю), в том
числе 20 часов на развитие речи.
Цели и задачи обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В
процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать

с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 7 класса: диктант (с
грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, графический,
«Проверь себя», словарный, творческий, свободный), сочинение (по картине, по
воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта), изложение (выборочное,
подробное), тест, комплексный анализ текста.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку
основного общего образования на 2016 -2017 учебный год
6 класс.
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования на основе: Примерной программы основного общего образования по русскому
языку, программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов («Русский язык. 5-9 классы» под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой, М: «Просвещение», 2013
г.), Образовательной программы МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя по реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) с учётом типа (общеобразовательное учреждение) и вида (основная
общеобразовательная) учреждения, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений в 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и
др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.
Согласно учебному плану школы программа в 6 классе рассчитана на 35 учебных недель,
поэтому данная рабочая программа по русскому языку для основного общего образования
составлена из расчёта 35 учебных недель.
Программа рассчитана на 1 учебный год, 210 часов (6 часов в неделю).
Цели и задачи, реализуемые рабочей программой
Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 6 классе имеет познавательно
– практическую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у
них языковые и речевые умения.
Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции учащихся.
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования
родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих
практических задач:
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах
программных требований);
овладение нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их
основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании);
развитие языкового и эстетического представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая компетенция – 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 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 чтение и т.д.).
Материал курса русского языка в 6 классе располагается следующим образом: повторение
изученного в 5 классе, лексика и фразеология, словообразование, морфология и орфография.
В 6 классе также закрепляются первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и
пунктуации
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды работ различны: это
и виды работ над текстом, и речеведческие понятия. Они пропорционально распределяются
между грамматическим материалом, что обеспечивает равномерность обучения речи.
Форма организации образовательного процесса:
1. уровневая дифференциация;
2. проблемное обучение;
3. информационно-коммуникационные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной
контроль в начале и в конце четверти, текущий – в форме устного, фронтального опроса,
контрольные работы, словарные диктанты, проверочные работы, комплексный анализ текста,
тестирование, сочинения, изложения; итоговый – итоговый диктант.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку
основного общего образования на 2016 -2017 учебный год
7 класс.
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования на основе: Примерной программы основного общего образования по русскому
языку, программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов («Русский язык. 5-9 классы» под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой, М: «Просвещение», 2013
г.), Образовательной программы МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя по реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) с учётом типа (общеобразовательное учреждение) и вида (основная
общеобразовательная) учреждения, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и
др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.
На изучение курса русского языка в 7 классе отводится 140 часов (4 часа в неделю), в том
числе 20 часов на развитие речи.
Цели и задачи обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В
процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать
с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 7 класса: диктант (с
грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, графический,
«Проверь себя», словарный, творческий, свободный), сочинение (по картине, по
воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта), изложение (выборочное,
подробное), тест, комплексный анализ текста.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку
основного общего образования на 2016 -2017 учебный год
8 класс.
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основе Примерной программы по русскому языку, авторской программы
«Русский язык» авторы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова,
Образовательной программы МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя по реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) с учётом типа (общеобразовательное учреждение) и вида (основная
общеобразовательная) учреждения, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса
Программа реализуется по УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской,
Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение,
2013).
Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю)
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 8 класса (базовый уровень)
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по русскому
языку для основной школы и Программы по русскому языку для 5-9 классов к предметной
линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой .
Программа реализуется по УМК творческого коллектива М.Т. Баранова,
Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 8 класс: учебник для

общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.
– М.: Просвещение, 2013).
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. Принцип построения программы: концентрический.
Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Цели и задачи обучения русскому языку
Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в
различных сферах человеческой деятельности.
Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании.
Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях
общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств.
Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия в сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
Применение знаний и умений в жизни

Аннотация к рабочей программе
Английский язык
( 5 – 9 классы)
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 01.02.2011 г. №1897
3. Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) (Стандарты
второго поколения) составлена на основе ФГОС общего образования.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011
г. Регистрационный N 19993).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных

помещений».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 №2106
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
7. Письмо Минобрнауки РФ от 10 Февраля 2011 г. N 03-105 "Об использовании
учебников и учебных пособий в образовательном процессе"
8. Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва "Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности
учебного
процесса
и
оборудования
учебных
помещений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 № 19682)
9. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы:
проект. – М.: Просвещение, 2011
10. Авторская программа по английскому языку для основной школы М.З. Биболетовой
Рабочая программа направлена на:
- формирование универсальных учебных действий (Личностные, метапредметные,
предметные результаты) для основного общего образования, преемственность с
программой начального общего образования
- на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного
процесса, который обеспечивает:
-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования;
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
 Формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как
способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных
языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных
умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
 Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное
общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении
и письменной речи).
 Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки
оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной
школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования
и формулирования мысли на изучаемом языке.
 Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить
свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны
изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим
особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную
культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное
в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е.
стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе
общения.
 Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм
поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного
социума.
 Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными
умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием
современных информационных технологий.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому
языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и
развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.
 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает
возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать
национальное самосознание, а также способствует взаимопониманию между
представителями различных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
другой культуры.
-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными
для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях;
- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей
профессиональной деятельности.
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их
развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою
способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям,
отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них
появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к
выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение
английским языком должно быть осознано обучающимися, в конечном счете, ведет к
развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а
на этой основе — к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики
своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места собственной личности в

жизни социума. Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что
зафиксировано в федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому
Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по английскому
языку для основного общего образования.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Обучение 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. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития
школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностноориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от
детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает
возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать
межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых,
языковых, социо-/межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень
мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей,
поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного
контроля оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета
«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного
общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности.
При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать,
оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные,
языковые явления.
Аннотация к рабочей программе
по английскому языку по курсу «Spotlight».
Рабочие программы по английскому языку разработана на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта 2004 г., примерной программы
основного общего образования по английскому языку (М: Дрофа, 2014), и материалам
авторского учебного методического комплекса УМК "Английский в фокусе".
Реализация программ предполагается в условиях классно-урочной системы обучения. На
их освоение отводится по 105 часов в год, по 3 часа в неделю.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
«Английский в фокусе». Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.:
Express Publish: Просвещение, 2014. «Английский в фокусе». Авторы Дж. Дули, Оби Б, В.
Эванс, Афанасьева О.,Михеева И. – М.: Express Publishing : Просвещение, 2014
Основная цель рабочих программ - помочь учащимся овладеть второй ступенью общего
образования в соответствии с требованиями государственного стандарта.
В состав УМК входит учебник «Английский в фокусе» авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули,
О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2014, рабочая тетрадь

(авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing:
Просвещение, 2014), звуковое приложение.
В состав УМК входит учебник «Английский в фокусе» авторы. – Дж. Дули, Оби Б, В.
Эванс, Афанасьева О.,Михеева И. М.: Express Publish: Просвещение, 2014, рабочая
тетрадь для 10-11 классов Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О., Михеева И . – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2014, звуковое приложение.
Учебники “Spotlight построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в
неделю). Учебники имеют следующую структуру:
- 10 тематических модулей для 5,6,7,8,9 классов.
- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя);
- раздел Spotlight on Russia;
- тексты песен и упражнения к ним;
- грамматический справочник;
- поурочный словарь
Каждый модуль имеет четкую структуру:
- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);
- урок English in Use (урок речевого этикета);
- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);
- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);
- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);
- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check);
Цели и задачи обучения:
1. формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей
и потребностей данного возраста;
2. развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании английского языка как средства общения;
4. освоение умений и навыков, необходимых для овладения устной и письменной речью
на английском языке;

5 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников

