
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 
 

  

В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного  

плана.  

  Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на  

основе: Примерной программы для конкретного образовательного  

учреждения и определенного класса , имеющая изменения и  

дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве  

часов, использовании организационных форм обучения и т.п.  

Это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения,  

характеризующий систему организации образовательной деятельности.  

 

Функции рабочей программы:  

. фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  

. направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит  

средством контроля за их работой.  

Программы нового поколения проектируются на основе отбора задач,  

ориентированных на достижение школьниками ключевых компетентностей  

(УУД) или способностей решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи.  

 

Рабочая программа учебного предмета описывает:  

. четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета, включая  

предполагаемые в ходе курса изменения в характеристиках  

школьников;  

. отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения  

различных задач и проблем;  

. ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые  

виды деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях  

реальных ситуаций;  

. применяемые средства обучения;  

. специальные требования к оценке уровней конкретных  

компетентностей и вопросы-задания для диагностики, оценки.  

 

Нормативно-правовая база  

. Закон «Об образовании»;  

. Федеральный государственный образовательный стандарт;  

. Примерные программы, созданные на основе федерального  

государственного образовательного стандарта;  

. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений;  

. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных  

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализующих программы общего  

образования;  

. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

 

Рабочая программа проектируется и разрабатывается в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и  

на основе примерной программы по учебному предмету.  



 

Структура рабочей программы по учебному предмету .  

 

. Титульный лист  

. Пояснительная записка  

. общая характеристика учебного предмета .  

. цели и задачи изучения учебного предмета.  

. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане  

. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета.  

. Основное содержание  

. Тематическое планирование  

. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса  

. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



Аннотация к рабочим программам по математике 

5 класс 

Данная рабочая программа по математике  разработана в соответствии с 

требованиями федерального  государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. 

№ 1897),  на основе Примерной программы основного общего образования,  с 

использованием рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляка и ООП ООО МБОУ 

«Уваровщинская сош» (утверждена управляющим советом от 22.05.2015 г. № 3, 

педсоветом от 22.05.2015 г. № 5) 

  Программа соответствует учебнику «Математика» для  5-9 классов 

образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — 

М. : Вентана-Граф, 2013 г.  

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с 

Примерными программами для начального общего образования по математике.  

Изучение математики 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 у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 5 лет (2015-2020 учебный год). 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации в примерной программе основного общего 

образования по математике (1 вариант)  на изучение предмета отводиться:  

Классы 5 6 7 8 9 

Кол-во часов 

в год  

175 175 210 210 204 

Количество 

учебных 

недель 

35 35 35 35 34 

Кол-во 

контрольных 

работ 

10 12 13 14 12 

 

          В целях реализации программы непрерывного агробизнес - образования для 

устойчивого развития сельских территорий области в программу добавлены 

дидактические единицы, которые  позволят сделать материал практика  –  

ориентированным, показать учащимся, что приобретаемые ими математические знания 

применяются в повседневной жизни.  Вопросы агробизнеса  предусмотрено рассматривать 

при изучении следующих тем:  

№  п/п класс Тема предмет Кол-во часов 

1 5 «Площадь прямоугольника» 

 

Математика 

 

2  

2 5 Проценты. Нахождение 

процентов от числа  

математика 1 

3 5 Нахождение числа по его 

процентам  

математика 1 

4 5 Решение задач  при помощи 

уравнений 

 

Математика 

 

1 

5 5 Комбинаторные задачи Математика 

 

2  

5 6 Отношения  и пропорции. 

 

математика 1 

 

6 6 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

математика 2 

7 6 Нахождение числа по его дроби математика 1 



8 6 Нахождение дроби от числа Математика 

 

1 

9 7 Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

как математические модели 

реальных ситуаций 

Математика 3 

10 8 Площади фигур математика 2 

11 9 Модуль «Решение задач с 

агроэкономическим 

содержанием» 

математика 8 

 

6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика – 6» составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  

общего образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской 

Федерации, 2004) 

2. Примерной и авторской программы основного  общего образования по математике 

Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.).  

3. Учебного  плана школы  на 2015-2016 учебный год; 

4.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

           Программа соответствует учебнику «Математика» для шестого класса 

образовательных учреждений /Зубарева, Мордкович - Математика. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений   – М. Мнемозина, 2007-2012 гг./ и обеспечена учебно-

методическим комплектом «Математика» для 5-го класса авторов   И.И. Зубарева, А.Г, 

Мордкович. (М.: Мнемозина). 

            Программа составлена на основе Базисного учебного плана и поэтому рассчитана 

на 175 часов в год (5 часов в неделю), 

 

Целью изучения курса математики в 6 классе является:  

 

 Выявить и развить математические и творческие способности учащихся; 

 Обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений; 

 Обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

 Сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 



 Развивать эмоциональную, мотивационную сферы учащихся в области 

профессиональных знаний;  

Развивать основы современного пространственно-аналитического мышления, 

исследовательской деятельности;  

Задачи: 

 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 научно-

технического прогресса.  

 формирование профессиональной компетентности учащихся через знакомство с 

профессиями аграрного направления;  

  

формирование учебно-исследовательской компетентности (освоение основного 

инструментария для проведения исследования, методики проведения опытов и 

экспериментов с сельскохозяйственными растениями и животными, средств 

исследования, форм и методов его проведения, грамотного представления 

результатов); 

  

   создание условия для развития высокого уровня профессионального 

самоопределения обучающихся, обеспечивающего формирование осознанного 

выбора постшкольной траектории жизнеустройства в сельской местности. 

7 класс 

 

Рабочая  программа по математике для обучающихся  7 класса составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089);  

-  примерной программы для общеобразовательных учреждений по математике 7-9 классы 

к учебному комплекту для 7-9 классов (составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2009. – с.15 - 44 .Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев М.: 

Просвещение, 2009);  

- учебного  плана школы  на 2015-2016 учебный год; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

  Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений РФ /от 05. 03. 

2004, приказ № 1312/ на изучении математики в основной школе отводится  5 ч в неделю. 

Всего 175 ч, из них 105 ч – на изучение алгебры  и  70 ч -  геометрии.  Преподавание  

предмета «Математика»  осуществляется в форме последовательных тематических блоков 

с чередованием материала по алгебре и  геометрии. В классных журналах для фиксации 

прохождения программы  используется одна страница (наименование предмета 



«Математика»). Разбивка часов курса по блокам и темам уроков по алгебре и геометрии 

осуществляется на основе авторской программы. 

Программа соответствует учебникам: 

Мордкович А. Г. Алгебра. 7 кл.: В двух частях. Ч. 1:Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. - 14-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2010. 

Мордкович А. Г. Алгебра. 7 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобра- 

зоват. учреждений/А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская. - 

14-е изд. -М.: Мнемозина, 2005. 

Геометрия: учеб. для 7 - 9 кл./ Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 20-е 

изд.-М.: Просвещение, 2010. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств, необходимых для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, 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, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры 

 создание ориентационной мотивационной основы для осознанного выбора 

профессии сельскохозяйственного профиля, формирование у учащихся основ 

предпринимательской деятельности. 

 

Решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; 

  изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

 расширение и совершенствование арифметического аппарата, сформированного в 

начальной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 формировать профессиональную компетентность учащихся через знакомство с 

профессиями аграрного направления;  

 формировать учебно-исследовательскую компетентность (освоение основного 

инструментария для проведения исследования, методики проведения опытов и 

экспериментов с сельскохозяйственными растениями и животными, средств 

исследования, форм и методов его проведения, грамотного представления 

результатов); 

       создать условия для развития высокого уровня профессионального 

самоопределения обучающихся, обеспечивающего формирование осознанного 

выбора постшкольной траектории жизнеустройства в сельской местности. 

 



8 класс 

Рабочая  программа по математике для обучающихся  8 класса составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089);  

-  примерной программы для общеобразовательных учреждений по математике 7-9 классы 

к учебному комплекту для 7-9 классов (составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2009. – с.15 - 44 .Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев М.: 

Просвещение, 2009);  

- учебного  плана школы  на 2015-2016 учебный год; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год 

 

      Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений РФ /от 05. 

03. 2004, приказ № 1312/ на изучении математики в основной школе отводится  5 ч в 

неделю. Всего 175 ч, из них 105 ч – на изучение алгебры  и  70 ч -  геометрии.  

Преподавание  предмета «Математика»  осуществляется в форме последовательных 

тематических блоков с чередованием материала по алгебре и  геометрии. В классных 

журналах для фиксации прохождения программы  используется одна страница 

(наименование предмета «Математика»). Разбивка часов курса по блокам и темам уроков 

по алгебре и геометрии осуществляется на основе авторской программы. 

   

. 

Программа соответствует учебникам: 

Мордкович А. Г. Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч. 1:Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. - 14-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2010. 

Мордкович А. Г. Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобра- 

зоват. учреждений/А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская. - 

14-е изд. -М.: Мнемозина, 2005. 

Геометрия: учеб. для 7 - 9 кл./ Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. – 20-е изд.-М.: Просвещение, 2010г. 

Целью изучения курса математики в 8 классе является: 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, информатика), 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач,  

 осуществление функциональной подготовки школьников. 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 



 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных; 

 сформирование понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств; 

 создание ориентационной мотивационной основы для осознанного выбора 

профессии сельскохозяйственного профиля, формирование у учащихся основ 

предпринимательской деятельности. 

 

Задачей курса является умение: 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с 

начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и 

статистики. 

систематизировать сведения о четырёхугольниках; 

сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и 

прямой; 

сформировать понятие площади многоугольника; 

развить умение вычислять площади фигур; 

сформировать понятие подобных треугольников; 

систематизировать сведения о четырёхугольниках; 

сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и 

прямой; 

сформировать понятие площади многоугольника; 

развить умение вычислять площади фигур; 

сформировать понятие подобных треугольников; 

 формировать профессиональную компетентность учащихся через знакомство с 

профессиями аграрного направления;  

 формировать учебно-исследовательскую компетентность (освоение основного 

инструментария для проведения исследования, методики проведения опытов и 

экспериментов с сельскохозяйственными растениями и животными, средств 

исследования, форм и методов его проведения, грамотного представления 

результатов); 

       создать условия для развития высокого уровня профессионального 

самоопределения обучающихся, обеспечивающего формирование осознанного 

выбора постшкольной траектории жизнеустройства в сельской местности. 

9 класс 

 
     Рабочая программа учебного предмета «математика» для 9 класса составлена на 

основании следующих нормативно-правовых  документов: 



1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, утверждённого приказом Минобразования 

России  от 05.03.2004г. № 1089. Стандарт опубликован в издании «Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. Часть 1 .Начальное общее 

образование. Основное общее образование» (Москва  Министерство образования 

Российской Федерации, 2004) 

2.   Примерной и авторской программы основного общего образования по 

математике. Программы. Математика. 5-6 классы .Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа . 10-11 классы/авт.-сост.И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.-2-е изд.,и доп..-

М.:Мнемозина, 2009.- с.15-44).  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы / авт.-сост. 

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

 

    Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 9 классе 

отводит 5 часов в неделю, но за счет вариативной части количество часов в неделю 

увеличено до 6 ч. , в целях реализации непрерывного агробизнес образования в 

содержание предмета «математика» включен модуль «Решение задач с 

агроэкономическим содержанием». Материал, включённый в модуль, позволяет сделать 

его практико  –  ориентированным, показать учащимся, что приобретаемые ими 

математические знания применяются в повседневной жизни.  

     Рабочая программа по математике призвана сохранить традиции учебного предмета и 

раскрыть неиспользованные резервы в структуре содержания и организации обучения. 

Всем  этим требованиям соответствует примерная программа по алгебре, поэтому она 

была взята за основу при составлении данной рабочей программы.     

 

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, свойственных математической 

деятельности: 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, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 



 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты  и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 ознакомить учащихся с различными типами математических задач с 

агроэкономическим содержанием встречающихся в жизненных ситуациях; 

 создать базу для ориентации учеников в мире современных сельскохозяйственных 

профессий; 

Программа ориентирована на использование учебников:  

1. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – М.: Мнемозина, 2011. – 224 с. 

2. 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. – М.: Мнемозина, 2011. – 223 с. 

3. Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. – 384 с. 

4.  

            Аннотация к рабочим программам по физике 

                                             7 класс 

Данная рабочая программа  по физике для обучающихся  7 класса составлена на 

основании:  

 - федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МОиИН РФ от 05.03.2004 г. №1089); 

- примерной программы основного общего образования по физике 7-9 классы под 

редакцией В.А.Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А.Коровина;   авторской программы «Физика 

7-9 классы» под редакцией  Е.М. Гутник,  А.В. Перышкина;   

-учебного плана школы на 2015-2016 учебный год; 

-федерального перечня учебников/ рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

Согласно учебному плану на изучение физики в 7 классе отводится 70 часов из 

расчета: 2 часа, в том числе 6 часов на проведение контрольных работ и 10 часов на 

проведение лабораторных работ.  

 

Основные цели  изучения курса физики в 7 классе:   

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 



 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- овладение физическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной физической подготовки. 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

 8 класс 

Данная рабочая программа  по физики для обучающихся  8 класса составлена на 

основании:  

 - федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МОиИН РФ от 05.03.2004 г. №1089); 

- примерной программы основного общего образования по физике 7-9 классы под 

редакцией В.А.Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А.Коровина;   авторской программы «Физика 

7-9 классы» под редакцией  Е.М. Гутник,  А.В. Перышкина;   

-учебного плана школы на 2015-2016 учебный год; 

-федерального перечня учебников/ рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

Согласно учебному плану на изучение физики в 8 классе отводится 70 часов из расчета: 2 

часа в неделю, в том числе 8 часов на проведение контрольных работ и 10 часов на 

проведение лабораторных работ 

 

 

Основные цели  изучения курса физики в 8 классе:   

 освоение знаний  о тепловых, электрических и магнитных  явлениях, 

электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, 



которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение  умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

      овладение физическими знаниями и умениями, 

 необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных  

 

образования в областях, не требующих углубленной физической подготовки. 

создание ориентационной мотивационной основы для осознанного выбора профессии 

сельскохозяйственного профиля, формирование у учащихся основ 

предпринимательской  деятельности. 

 

 

9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми  документами:  

   - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-рабочей  программы  по физике  для 9 класса на основе: «Примерной программы 

основного общего образования по физике 7-9 классы» под редакцией В.А.Орлова, О.Ф. 

Кабардина, В.А.Коровина;   авторской программы «Физика 7-9классы» под редакцией  

Е.М. Гутник,  А.В. Перышкина;      

     Согласно учебному плану на изучение физики в 9 классе отводится 68 часов из расчета: 

2 часа в неделю, в том числе 5 часов на проведение контрольных работ и 6 часов на 

проведение лабораторных работ.  

Основные цели изучения курса физики в 9 классе:  

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях 

,электромагнитных колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти явления; 



законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение  умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку и литературе 
Русский язык 5-9 классы 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной Программы общего образования, утвержденной 

управляющим советом от 22.05.2015 г. № 3,педсоветом от 22.05.2015 г. № 5, примерной 

Программы основного общего образования по русскому языку и рабочей Программы по 

русскому языку к учебнику общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского и др. (М.: Просвещение, 2011), авторской Рабочей 

программы Трунцевой Т.Н. (М.: ВАКО,2013). 

     Данная рабочая программа по русскому языку для основной школы предназначена 

для реализации посредством учебно-методического комплекта авторов М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского и др. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

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

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

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский 

язык. 9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

Общие цели учебного предмета 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 



 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; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка по данной программе сводятся к следующему: 

-  дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закреплять и углублять знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, по 

фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закреплять и расширять знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 

знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками. 

Учебный план МБОУ «Уваровщинская сош» предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 801 

ч.: 

 

Класс Кол-во часов 

в год 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во тем 

регионального 

содержания 

(компонент 

агробизнес-

образования) 

Кол-во 

практических, 

контрольных, 

лабораторных 

работ и др. 

5 175 35 - Диктант-7 

Тест-2 

Изложение-3 

Сочинение-2 



6 210 35 - Диктант-11 

Тест-7 

Изложение-1 

Сочинение-3 

7 140 35 - Диктант-6 

Тест-2 

Изложение-4 

Сочинение-9 

8 140 35 35 Диктант-6 

Тест-5 

Изложение-4 

Сочинение-9 

9 136 34 34 Диктант-5 

Тест-3 

Изложение-4 

Сочинение-7 

Литература 5-9 классы 

 Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. N 1897; 

- примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. М.: Просвещение, 2011; 

 - авторской программы Г.С.Меркина, С.А.Зинина. Программа курса «Литература». 5-9 

классы. М.: Русское слово, 2012. 

    УМК:  
- Литература: учебник для 5 класса в 2ч. / авт.-сост. Г.С.Меркин.-  М.: Русское слово, 2014. 

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы:  

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению 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; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 



 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников; 

 умение работать над прозаическими и лирическими текстами, 

относящимися к теме агробизнеса. 

Федеральный  базисный  учебный  образовательный  план  для  образовательных  

учреждений Российской Федерации  предусматривает  обязательное  изучение  

литературы  на  этапе  основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе:  в 5 

классе — 105 ч,  в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч,  в 9 классе — 

105 ч.   

 

Русский язык 6 и 8 класс 

 

Настоящая программа по русскому языку  для 6 и 8 классов создана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и «Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 классы: основной курс»  - М. , Мнемозина, 2009. под редакцией 

Львовой. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

УМК русский язык под редакцией С. И. Львовой. 

Цели обучения 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 - воспитание гражданственности  и патриотизма; любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 - развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому воздействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционирования  

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 - формирование умений работы над текстами, посвящённых теме агробизнеса; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач 

- развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации.   

- на базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с 

условиями и задачами общения 

- развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 



Количество учебных часов в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком: 6 класс - 210 , контрольных – 10, уроков развития 

речи – 17; 8 класс - 105 , контрольных – 9, уроков развития речи – 11. 

Литература 6 и 8 класс  

Настоящая программа по литературе для 6 и 8 классов создана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования и «Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» 

/ авторы-составители Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев.- 6-е изд. – М.: ООО “ ТИД 

“ Русское слово-РС”, 2010. 

УМК литература под редакцией Г. С. Меркина. 

Цели и задачи изучения литературы 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественной произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний; 

   - формирование положительного отношения ко всему, что связано с 

агробизнесом (профессии людей; процесс посадки, выращивания и сбора 

агропромышленной продукции). 

 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 

верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, 

устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

Образовательные задачи: 

- формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства; 

   - умение работать над прозаическими и лирическими текстами, относящимися к 

теме агробизнеса. 



 Количество учебных часов в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком: 6 класс - 70, уроков развития речи – 3; 8 класс -  70, 

уроков развития речи – 3. 

           Русский язык и литература  7,9 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

общего образования по литературе (2004 г), Примерной программы основного общего  и среднего 

(полного) образования по  литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в 

программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-

составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). Авторы новой программы (Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010) 

предлагают для реализации задач литературного образования в 5-9 классах 

Целью настоящего курса является усвоение основ историко-литературного процесса в 

русской литературе. 

В ходе ее достижения данной цели решаются следующие задачи: 

- дать представление об историко-литературном процессе на основе постижения 

системных понятий и категорий; 

-  усилить исторический аспект изучения литературы; 

- рассмотреть художественные произведения, изучаемые в данном курсе, в контексте 

эпохи; 

-  раскрыть индивидуальные способности, дарования обучающегося  и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор. 

    

Контроль достижения обучающимися уровня государственного стандарта 

осуществляется в виде текущего и итогового контроля в форме  тестирования, итогового 

тестирования, контрольных работ, защиты рефератов, сочинений, исследовательских проектов.  

          Количество  часов: 

  7 класс -  70 часов в год 

   9 класс – 102 часа в год 

 

Рабочая  программа по русскому языку для 9  класса создана на основе: стандарта 

основного общего образования по русскому языку (базовый уровень) 2004 г;   Программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений  5-11классы.-М.:Мнемозина,2008г. под 

ред. С. И. Львовой. 

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 



4) 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. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на 

решение следующих задач: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  

формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи. 

Количество учебных часов и контрольных работ: 

  5 класс –  204 часов   -   6 ч/н; контрольных — 8 , уроков развития речи - 4 

  6 класс –  204 часов;   6 ч/н; контрольных - 6, уроков развития речи – 6 /3 соч., 3 

изл./ 

  7 класс – 175 часов;    4 ч/н; контрольных -  6  , уроков развития речи - 5 /2 соч., 3 

изл./ 

  8 класс – 102 часов,    4 ч/н; контрольных - 6   , уроков развития речи – 5 /2 соч., 3 

изл./ 

  9 класс – 102 часа,      3 ч/н; контрольных -  6  , уроков развития речи  -5 /2 соч., 3 

изл./ 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец года в соответствии с 

требованиями, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой образовательного учреждения прописан в 

разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся»  

Реализация программы обусловлена использованием учебника: С.И.Львова, В.В. 

Львов Русский язык «Мнемозина» 2010 г. 

 

Аннотация к рабочим программам по музыке 

 

Рабочая программа по музыке для 5—7 классов  составлена на основе 

нормативной базы преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (ущендопных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования  на 2015-2016 учебный год; 

Программа, на основе которой разработана рабочая программа: 
          В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 



деятельности обучающихся, примерными программами по музыке для основного общего 

образования и важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д. 

Б. Кабалевского,  авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2016 г., рабочей программой «Музыка» 5-7 

класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2016г.       

        Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

  формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

  развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения;  

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

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

музыкально- пластическое движение, импровизация и др.). Личностное, 

коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными предметными 

областями (историей и обществознанием, русским языком и литературой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой).  

 выстраивание  системы  межпредметных   и  надпредметных связей, интеграция 

основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтез обучения и воспитания, 

реализуемом в проектно-исследовательской деятельности на материале музыкального 

искусства.  

 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры, 

  формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Г.П Сергеева, Е.Д. 

Критская  Музыка  5 класс:  учебник для общеобразовательных   организаций/ - 5-е  изд., 

стереотип. - М.: Просвещение, 2015. 

     Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Уваровщинская сош» утвержденной  

управляющим советом от 22.05.2015 г. № 3, педсоветом от 22.05.2015 г. № 5) 

 

     Предмет «Музыка» изучается в 5—7 классах в объёме не менее 105 ч (по 35 ч в каждом 

классе). 

классы Количество часов для 

изучения предмета в 

классе 

Количество 

учебных недель 

Количество 

проверочных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

5 35 35 4 4 

6 35 35 4 4 

7 35 35 4 4 

 

 

 



                Аннотация к рабочим программам по искусству 

Рабочая программа по  курсу «Искусство» для 8- 9 класса разработана на основе 

авторской программы Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 

классы»/Программы общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение», 2011» — и 

соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования по курсу «Искусство». 

 В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

       Цели и задачи учебного предмета «Искусство»: 
Цель — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

— воспитание художественного вкуса; 

— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования . 

— Реализация учебной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом 

для 8—9 классов образовательных учреждений разного типа и включает в себя: 

 

 

Учебник Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Искусство: 8-9 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений" – М.: «Просвещение», 2012; CD-

ROM (MP3). Искусство. 9 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного 

материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

 

 

Аннотация к рабочим программам по истории 

Данная программа учебного предмета «История» в 9 классе разработана в 

соответствии с требованием Федерального государственного стандарта образования, 

Примерной  программы основного общего образования по истории 5-9 класс для 

образовательных учреждений, Программы для общеобразовательных учреждений  «История» 

(5-9 кл.). М., «Просвещение», 2009 г. Курс  «Новая история»;  Курс «История России XVI-XVIII 

век ». 

Данная программа ориентирована на учебники: 

  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 — 1800. 9 класс 

.М., «Просвещение», 2009.  

 Данилов А.А. История России: Конец XVI-XVIII век. 7-9 класс. М., 

«Просвещение», 2009. 

  учебника    История России: конца XVI-XVIII век: учебник для 9 классов 

общеобразовательных учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - 7-е изд. - М.: 

Просвещение 

Цель реализации программы: 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

Задачи реализации программы: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

 Охарактеризовать наиболее яркие личностипериода Нового времени, их роль в 

истории и различия; 

 Показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали); уделить 

при этом особое внимание истории  первых европейских  революций, географических 

открытий, началам промышленного переворота. 

Учебным планом предусмотрено 2 часа в неделю, в год -  70 часов. 

 

Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию для 6 - 9 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 2004г. и 

программы основного общего образования по обществознанию: Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая,  Обществознание. 6-9 классы Программы общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2011. Рекомендована Министерством образования РФ 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

•  овладение   умениями   познавательной,   коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных   отношениях,   включая   отношения   между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 



Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 -содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 -формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 -воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 -создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 -выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 -помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 -ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Для реализации поставленных целей и задач выбраны учебно-методический комплект 

по обществознанию издательства «Просвещение» : 

1. Обществознание. 6 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2011 г. 

   2. Обществознание. 7 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова,       Н.И.Городецкой Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009 г. 

   3.Обществознание. 8 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И.Городецкой Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М.,  2010 г. 

    4. Обществознание. 9 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И.Городецкой Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2011 г 

 

Аннотация к рабочим программам по ОПК 

ОПК 4 класс 

Настоящая программа по модулю «Основы православной культуры» в рамках 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и «Программы общеобразовательных 

учреждений. 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской этики». А. Я. Данилюк. 

– М.; Просвещение, 2010.  

УМК под редакцией А. В. Кураева. 

Цель обучения - духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения 

культуры и традиций православия; формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

- формирование честного и достойного гражданина, готового к межкультурному диалогу и 

уважительному отношению ко всем гражданам многонационального государства; 

- формирование понимания смыслового и символического содержания православной 

атрибутики, исторических событий страны, произведений художественной литературы и 

искусства;  

- формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского 

народа; 



- приобщение школьников к его духовным, нравственным и культурным ценностям 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- возрождение духовно-нравственных традиций семьи;  

- укрепление взаимопонимания и оздоровлению морально-нравственной атмосферы в 

обществе; 

- расширение образовательного и мировоззренческого кругозора школьников; 

- повышение  общей и эстетической культуры;  

- воспитание  чувства патриотизма, любви к своей родине;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком: 35 часов, из расчёта – 1 час в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для начальной школы 

 

Программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательной школы. 

 Составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

-Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения;  

-Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего   (полного) общего образования» (приказ 

Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089);  

-Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

-Авторской программы Н.Ю.Горячевой курса английский язык к УМК “Планета знаний” 

(второго поколения) для учащихся 2-4 классов (Астрель,2010.) 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

- Учебного плана МБОУ Уваровщинской сош на 2015-2016 учебный год 
- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

  

-Приказа Минобрнауки  РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию  в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего  

образования и имеющих государственную  аккредитацию на 2015/2016 учебный год» 

Рабочая программа рассчитана на 210 часов, по 70 часов в каждом классе .  

Данная программа выбрана мной потому, что учебно-методический комплект “Планета 

Знаний» разработан в соответствии с новым государственным стандартом начального 

общего образования. Содержание курса полностью соответствует требованиям 

федерального компонента Госстандарта общего образования по иностранным языкам. 

     Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей 

           и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и   

           письменной (чтение и письмо) формах; 



 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

             с зарубежным детским фольклором и доступными образцам    

            художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения  

            к представителям  других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 

     Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

  расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

            иностранном языке на элементарном уровне; 

  обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для 

            преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностран 

            иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке; 

            различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,  

            учебного общения; 

 духовнонравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, 

          как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в паре, в группе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения иностранного языка на 

этапе начального общего образования, по 2 часа в неделю. (70 учебных часов на 

каждый класс)  

Программа соответствует учебникам: 
 

Книга для учащихся “Английский язык” 2 класс Н.Ю.Горячевой, Е.В.Насоновской, 

С.В.Ларькиной. (ООО «Издательство Астрель”, 2011) 

Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык»2 класс Н.Ю.Горячевой, Е.В.Насоновской, 

С.В.Ларькиной. (ООО «Издательство Астрель”, 2011). 



 Книга для учащихся “Английский язык” 3 класс Н.Ю.Горячевой, Е.В.Насоновской, 

С.В.Ларькиной. (ООО «Издательство Астрель”, 2011) 

Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык»3 класс Н.Ю.Горячевой, Е.В.Насоновской, 

С.В.Ларькиной. (ООО «Издательство Астрель”, 2011). 

 Книга для учащихся “Английский язык” 4 класс Н.Ю.Горячевой, Е.В.Насоновской, 

С.В.Ларькиной. (ООО «Издательство Астрель”, 2011) 

Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык»4 класс Н.Ю.Горячевой, Е.В.Насоновской, 

С.В.Ларькиной. (ООО «Издательство Астрель”, 2011). 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-9 классов  
Программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательной школы. 

 Программа  составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 9.03.2004. 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего       

образования по английскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089.  

- Примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

-  Авторской рабочей программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. 

Колесниковой к УМК «Английский язык» серии «RainbowEnglish». 2004г.  

-  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской  Федерации; 

- Учебного плана МБОУ «Уваровщинская  СОШ»  на 2015-2016 учебный год.  
-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования на 2015-2016 учебный год. 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 

Настоящая программа отвечает требованиям ФГОС основного общего образования, 

ориентирована на общеевропейские компетенции владения иностранным языком.  

Цели  обучения: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 



 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Задачи обучения 

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

 Развивать любовь к родному краю, интерес к развитию аграрного бизнеса в 

области.  

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим  

охватом содержания, с детальным пониманием,                                          пониманием 

особой информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить  видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 

Сроки реализации программы 5 лет (с 5 по 9 класс) 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Перечень 

учебни-

ков 

Английский 

язык. 5 класс, 

серия 

«RainbowEnglis

h»Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М.Учебник. В 2 

частях. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Английский 

язык. 6 класс, 

серия 

«RainbowEnglish

»Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М. Учебник. – 

М.: Дрофа, 2015. 

Английский 

язык. 6 класс, 

серия 

«RainbowEnglis

h» Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М. Учебник. – 

М.: Дрофа, 

2014 

Английский 

язык. 6 класс, 

серия 

«RainbowEnglis

h» Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М. Учебник. – 

М.: Дрофа, 

2014 

Английский 

язык. 6 класс, 

серия 

«RainbowEngli

sh» Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М. Учебник. – 

М.: Дрофа, 

2014 

 

 



Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 5-9 классах 

 
Настоящая программа по ОБЖ для 5-9 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  5-9  классах обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; в Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и 

жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 5 -9 классов. 

На  изучение  ОБЖ выделено: 

5 – 9 классы – 1час в неделю (35ч. в год); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по информатике  

                                        5 классе 

 
     Рабочая программа составлена в соответствии  с Федеральным государственным           

образовательным стандартом основного общего образования 2-го поколения на основе: 

  Требований к результатам  основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте основного общего образования; 

 Примерной  основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2012.— (Стандарты 

второго поколения). 

 Авторской программы Босовой Л.Л., федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений с учетом авторского тематического планирования 

учебного материала  

 ООП ООО МБОУ «Уваровщинская сош» (утвержденная управляющим советом от 

22.05.2015 г  №3 , педсоветом от 22.05.2015 г. №5 

Используемый УМК: 

1. Авторская программа  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 

2. Босова Л.Л. Информатика : учебник для 5 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 

В целях реализации программы непрерывного агробизнес-образования для 

устойчивого развития сельских территорий области в программу добавлены 

дидактические единицы, которые  позволят сделать материал практика  –  

ориентированным, показать учащимся, что приобретаемые ими  знания применяются в 

повседневной жизни.   Практические работы содержат тексты агротехнологического 

содержания. В конце учебного года предусмотрен итоговый мини-проект «Профессии 

АПК» 

 

 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни, 

в окружающем мире, а так же в профессиях агробизнеса; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  



 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в повседневной жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

                                            6-7 классы 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального стандарта основного общего образования по информатике и 

ИКТ (из приложения к приказу Минобразования России от 05.03.04 № 1089)  

 Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям / Программы для общеобразовательных 

учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

  Авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике 

««Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010».  

Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе 

адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Linux в 

образовательном процессе. 

Используемый УМК: 

4. Босова Л.Л. Информатика : учебник для 6 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

5. Босова Л.Л. Информатика : учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 

В целях реализации программы непрерывного агробизнес-образования для 

устойчивого развития сельских территорий области в программу добавлены 

дидактические единицы, которые  позволят сделать материал практика  –  

ориентированным, показать учащимся, что приобретаемые ими  знания применяются в 

повседневной жизни.  Вопросы агробизнеса  предусмотрено рассматривать при 

проведении каждой практической работы. В конце учебного года в каждом классе 

предусмотрен итоговый мини-проект «Информатика в агробизнесе». 

 

Цели программы: 

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5 – 7 классах является 

наиболее благоприятным этапом для формирования инструментальных личностных 

ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного 

образования для формирования метапредметных образовательных результатов – 

освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 



способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Изучение информатики в 6 – 7  классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое изучение содержания основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

понятий; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

          Задачи программы: 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики  

в 6 классе необходимо решить следующие задачи:  

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся основных общеучебных умений информационно-логического 

характера, таких как анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого 

из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера, такими как постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов); создать условия для овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств, формирования умений и 

навыков самостоятельной работы; воспитывать стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умением 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 

школьных дисциплин таких общепредметных понятий, как «объект», «система», 



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

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 

деятельности, включающие: целеполагание как постановку уче6ной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование как определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработку 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование как 

предвосхищение результата; контроль как интерпретацию полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия; коррекцию как внесение необходимых 

дополнений и изменений в план действий в случае обнаружения ошибки; оценку 

– осознание учащимся того, касколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования 

как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера, такие как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами 

и методами освоения новых инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся умения и навыки самостоятельной работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 

работы в группе; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

                                                 8,9 классы 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального стандарта основного общего образования по информатике и 

ИКТ (из приложения к приказу Минобразования России от 05.03.04 № 1089) / 

Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 

классы: методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

  Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям / Программы для общеобразовательных 

учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие – М.: 



БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 Программы базового курса информатики / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. 

Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое 

пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

     Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям, а также  

призвана сохранить традиции учебного предмета и раскрыть неиспользованные резервы в 

структуре содержания и организации обучения, поэтому она была взята за основу при 

составлении данной рабочей программы. 

 В целях реализации программы непрерывного агробизнес-образования для 

устойчивого развития сельских территорий области в программу добавлены 

дидактические единицы, которые  позволят сделать материал практика  –  

ориентированным, показать учащимся, что приобретаемые ими  знания применяются в 

повседневной жизни.   Практические работы содержат тексты агротехнологического 

содержания.  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям (2004 г.) . Курс рассчитан на изучение в 8-9 

классах общеобразовательной средней школы общим объемом 103 учебных часа, в том 

числе в VIII классе – 35 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и в IX классе – 68 учебных 

часов (из расчета 2 часа в неделю). 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 

классах направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

 

 



Аннотация к рабочим программам по физической культуре 5-9 классы 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

Календарно-тематическое планирование в 5–9 классах предусматривает углубленное 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: 

легкая атлетика, гимнастика, футбол, спортивные игры (баскетбол). Часы, 

предусмотренные программой на лыжную подготовку в данном планировании не 

переданы на кроссовую подготовку, а элементы единоборств (6 часов в 7 классах и 9 

часов в 8–9 классах) переданы на раздел легкой атлетики. 

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть 

физической культуры предложено распределить следующим образом: 

– 5–9 классы: обучать игре русская лапта и элементам игры в волейбол, так как в базовой 

части предусмотрено изучение одной игры – баскетбол; 

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: 

«Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по 

углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен 

веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на 

получение представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами 

здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во 

время изучения конкретных разделов программы предложены теоретические сведения об 

основных видах спорта, безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из 

главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и 

точности двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных 

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

силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и IV 

четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. 

предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного 

года. Учителем физкультуры  заведены специальные журналы, где из года в год 

фиксировать результаты тестирования. 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам 

предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также 

предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в конспектах 

уроков) из пройденного программного материала, это могут быть группировки, кувырки, 

стойки, передвижения, имитационные движения и т. д. 

 

Аннотация по Литературному чтению 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС Примерной программы начального 

общего образования, с использованием закона «Об образовании в РФ»(ред.2015)  по 

учебному предмету «Литературное чтение»  УМК «Планета знаний» для начальной 

школы 1-4 (Составители: Э.Э. Кац, 2010г ), с учетом особенностей региона и 

оразовательной организации.  

Цели: 

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 



видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Задачи курса: 

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире; 

- включение во внеклассное чтение произведений по агробизнесу 

(сельскохозяйственной направленности). 

 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради № 1.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие. 

 

 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие.  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие.  



 

 

Аннотация по Математике 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС Примерной программы начального 

общего образования, с использованием закона «Об образовании в РФ»(ред.2015)  по 

учебному предмету «Математике»  УМК «Планета знаний» для начальной школы 1-4 

(Составители:М.И. Башмаков. М.Г. Нефёдова 2010), с учетом особенностей региона и 

оразовательной организации.  

Цель: формирование у младших школьников приемов умственной деятельности: анализа 

и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания. 

Задачи: 

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки; 

     --- формирование на доступном уровне представлений об элементарных экономических 

и агробизнес-понятий при решении задач соответствующей направленности. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах 

Учебники и учебные пособия: 

1 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 



М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

2 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

3 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. 

— М., АСТ, Астрель. 

4 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

 



Аннотация по Русскому языку 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС примерной программы начального 

общего образования с использованием закона об «Образовании в РФ» (ред.2015 года) 

по учебному предмету «Русский язык» УМК «Планета знаний» для начальной школы 

(Составители: Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина, Л.Я. Желтовская и О.Б. Калинина), с 

учётом особенностей региона иобразовательной организации. 

Цели: 
 формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами 

родного языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» языка; 

 воспитание уважение к языку родного народа, чувства сопричастности к 

сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства родного 

слова и совершенствовать свою речь. 

 

Задачи изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 

и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

5) использование текстов сельскохозяйственной направленности в диктантах и по 

развитию речи. 

 

 

Учебники: 

1 класс 
Т. М. Андрианова. Букварь.  

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».  

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям».  

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей.  

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 

Андриановой.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык».  

2 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–

задания.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык».  

3 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  



Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–

задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык».  

4 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–

задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык».  

 

 

 

Аннотация по Изобразительному искусству 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС примерной программы начального 

общего образования, федерального закона «Об образовании РФ» (2015 года) по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» УМК «Планета знаний» для начальной школы 

(Составители: Н.М. Сокольникова) с учётом особенностей региона и образовательной 

организации.  

Цели: 
 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их 

творчества и духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребёнка; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

её традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи: 
 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

—сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том 

числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного 

и декоративно-прикладного искусства; 

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, 

скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности 

произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, 

лепки; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; чувству стиля); 

 развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение 

к окружающему миру; 



 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, 

цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 

создания художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или в объёме; 

— развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Учебно-методический комплект: 

1. класс 
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

— М.: АСТ, Астрель. 

2. класс 
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

— М.: АСТ, Астрель. 

3. класс 
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

— М.: АСТ, Астрель. 

4. класс 
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». 

— М.: АСТ, Астрель. 


