
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

для 5 - 7 классов  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы 

школы. 

Рабочая программа соответствует авторской программе по русскому языку              

Л.О. Савчук., под ред. Е.Я. Шмелевой. 

Рабочая программа по русскому языку способствует решению следующих задач 

изучения русского языка на ступени основного общего образования: 

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

письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся. 

Рабочая  программа по русскому языку для учащихся 5-9 классов направлена на 

реализацию следующих целей: 

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

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

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

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

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

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

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

повседневной жизни. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Учебный план школы предусматривает изучение русского языка: в 5 классе - 210 

часов; в 6 классе - 210 часов; в 7 классе - 175 часов в год. 

 

Учебно – методический комплекс по русскому языку для 5 – 7 классов 

1. Русский язык: программа: 5 – 9 классы общеобразовательных учреждений.         

Л.О. Савчук; под ред. Е.Я. Шмелевой.  - М.: Вентана-Граф, 2013. 



2. Учебник. А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович и др., под ред.                    

А.Д. Шмелева. Русский язык. 5 класс. -  М.: Вентана-Граф, 2013 – 2014.  

3. Учебник. А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович и др., под ред.                      

А.Д. Шмелева. Русский язык. 6 класс. -  М.: Вентана-Граф, 2013 – 2014. 

4. Учебник. А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович и др., под ред.                     

А.Д. Шмелева. Русский язык. 7 класс. -  М.: Вентана-Граф, 2013 – 2014. 

5. Методические и дидактические материалы: Русский язык: 5 класс: контрольные 

работы тестовой формы: практикум для учащихся ОУ. С.В.Антонова, Т.И. Гулякова. М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

           для 5-7 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы школы. 

Рабочая программа соответствует авторской программе по литературе Б.А. Ланина, 

Л.Ю. Устиновой, под ред. Б.А. Ланина.  

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

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Место предмета «Литература» в учебном плане.  

В учебном плане на изучение учебного предмета «Литература» отводится в 5, 6 

классах - 105 ч., (3 часа в неделю); в 7 классе - 70 ч., (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплект по литературе для 5 – 7 классов 

1. Литература. Программа 5-9 классы. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Под ред. Б.А. 

Ланина. М.: «Вентана-Граф», 2013 г. 

 2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А. 

Литература  7 класс. В двух    частях. Москва «Вентана-Граф», 2013 г. 

  3. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В 

двух частях. Москва  «Вентана-Граф», 2013 г. 
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                Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 5-7 классов 

Рабочая программа учебного предмета английский язык составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы школы. 

Для 5 классов рабочая программа соответствует авторской программе по 

английскому языку на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. 

Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. 

Для 6 – 7 классов рабочая программа по английскому языку соответствует 

авторской программе М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Английский с удовольствием» 

для 5-9 классов. 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевая компетенция, языковая

 компетенция, социокультурная/межкультурная компетенция. 

компенсаторная, учебно- познавательная компетенция ); 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка (формирование у учащихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности). 

Основные задачи обучения английскому языку на уровне основного общего 

образования в рамках данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на английском языке 

родную культуру в письменной и устной форме общения; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно- познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования по 

английскому языку.  

Программа курса «Английский язык» рассчитана на 3 часа в неделю в 5 – 7 классах 

и ориентирована на использование двух учебно-методических комплектов. 
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  Учебно – методический комплект по английскому языку для 5 классов 
1. Английский язык. Рабочие программыдля 5 – 9 классов. Кузовлев В.П., Лапа 

Н.П., Перегудова Э.М. -  М.: Просвещение, 2012. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М «Английский – 5», М.: Просвещение, 201 

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М Рабочая тетрадь «Английский – 5», 2013г., М.: 

«Просвещение». 

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Книга для чтения «Английский – 5». - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Учебно – методический комплект по английскому языку для 6 - 7 классов 
1. Программа курса английского языка «Английский с удовольствием» для 5-9 

классов. М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. – Обнинкс: изд. «Титул», 2012 г. 

2. М. 3.   Биболетова Enjoy   English:   учебник   английского   языка   для   

учащихся   6   класса / М. 3. Биболетова. - Обнинск: Титул, 2012. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»  

в 5-6 классах 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы школы. 

Рабочая программа по математике соответствует авторской программе по 

математике, составленной группой авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,     

Е.В. Буцко. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена 

тем, что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

а) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 
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б) развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

в) формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мысленных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

г) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

д) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

е) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

а) развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

б) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 3) в предметном 

направлении: 

а) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучение смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

б) создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей основного общего математического образования: 

• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

• развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

• учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

• дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; математической 

речи; умения вести поиск информации и работать с ней; 

• учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; формировать

 элементы  

самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
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описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения). 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Учебный предмет «Математика» в 5-6 классах, с одной стороны, является 

непосредственным продолжением учебного предмета математики начальной школы, 

систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, 

позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает 

необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

На изучение математики в 5 - 6 классах отводится 5 часов в неделю из 

обязательной части учебного плана школы, кроме этого 1 час в неделю отводится на 

изучение математики в 5 – 6 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.    

 

Учебно – методический комплект по математике для 5 - 6 классов 

1. Математика: программы: 5- 9 классы. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е.В. Буцко.  - М.: «Вентана - Граф», 2013. 

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. Математика. 5 класс. - М.: «Вентана - 

Граф», 2013. 

3. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. Математика. 5 класс. - М.: «Вентана - 

Граф», 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

в 7 классах 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы школы. 

Рабочая программа соответствует авторской программе по алгебре А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость учебного предмета «Алгебра» обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Учебный предмет «Алгебра» является одним из опорных предметов основной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
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способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Изучение учебного предмета «Алгебра» позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда — планирование своей деятельности, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. При изучения учебного предмета 

«Алгебра» учащиеся должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей учебного предмета «Алгебра» является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

В курсе учебного предмета «Алгебра» можно выделить следующие основные со-

держательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с 

этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» 

— служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — спо-

собствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 классах отводится 3 часа в неделю 

из обязательной части и 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, всего 4 часа в неделю, 140 часов в год.  

 

Учебно – методический комплект по алгебре для 7 классов 

1. Математика: программы: 5-9 классы. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцо. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. А.Г. Мерзляк. Алгебра. 7 класс. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»  

в 7 классах 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы школы. 

Рабочая программа соответствует авторской программе по геометрии А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость учебного предмета «Геометрия» обусловлена тем, что 

его объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 
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Учебный предмет «Геометрия» является одним из опорных предметов основной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Учебный предмет «Геометрия» существенно расширяет кругозор учащихся, 

знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебной деятельности развивает творческие 

способности школьников. 

При обучении формируются умения и навыки умственного труда — планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. При обучении геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей учебного предмета «Геометрия» является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает 

воображение учащихся, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

На изучение учебного предмета «Геометрия» в 7 классах отводится 2 ч в неделю, 

70 часов в год. 

 

Учебно – методический комплект по геометрии для 7 классов 

1. Математика: программы: 5-9 классы. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцо. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. А.Г. Мерзляк. Геометрия. 7 класс. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

для 5 - 7 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы школы. 

Рабочая программа соответствует авторской программе по информатике                    

Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 
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В рабочей программе учебного предмета «Информатика» учитываются возрастные 

и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация образовательной деятельности в современной информационно - 

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что 

важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебной 

деятельности, повышения её эффективности и результативности. На протяжении всего 

периода существования школьного учебного предмета «Информатика» преподавание 

было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных 

технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые 

потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

Изучение информатики в 5-9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

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

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 

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

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 
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Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательной деятельности при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

 Рабочая программа по информатике для 5 – 7 классов составлена из расчета 

часов: 1 час в неделю в 5 – 6 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана 

школы для 7 классов, в год – по 35 часов. 

 

Учебно – методический комплект по информатики 

 для 5 - 7 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5-

6 классы. 7-9 классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5-6 классы : методическое пособие. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

5 класс». 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

6 класс». 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
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10. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории  

для 5 - 7 классов   

Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы 

школы. 

Рабочая программа по всеобщей истории соответствует авторской программе Т.П. 

Андреевкой, О.Н. Журавлевой, Н.Н. Лазуковой, под ред. В.С. Мясникова. 

Главная задача школьного исторического образования - формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно- 

ориентированной личности. 

Цель изучения курса всеобщей истории: образование, развитие и воспитание 

личности обучающихся, способных к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. 

Общие задачи изучения всеобщей истории следующие: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

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

духовной и нравственной сферах; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа по всеобщей истории нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы выстраивается на основе трех основных линий: исторического 

времени, исторического пространства, исторического движения. 

На изучение курса отводится в 5 классах по 70 ч.; в 6 класс - 35 ч.; 7 класс - 35 ч. (5 

классы - 2 ч. в неделю, 6 - 7 классы - 1 ч. в неделю). 

 

Учебно-методический комплект 

1. История. Программа 5 – 9 классы. Всеобщая история. Т.П. Андреевская, О.Н. 

Журавлева, Н.Н. Лазукова. - М.: «Вентана - Граф», 2013; 

2. Г.П. Андреевкая, М.В. Белкин, Э.В. Ванина, под ред. В.С. Мясникова. История 

Древнего мира. 5 класс. - М.: «Вентана - Граф», 2013; 

3. Л.В. Искровская, С.Е. Федоров, В. Гурьянова, под ред. В.С. Мясникова. История 

средних веков. 6 класс. - М.: «Вентана - Граф», 2014; 

4. Л.В. Искровская, С.Е. Федоров, В. Гурьянова, под ред. В.С. Мясникова. 

Всеобщая история. 7 класс. - М.: «Вентана - Граф», 2014. 
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Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

для 5 - 7 классов  

Рабочая программа по обществознанию на 5 - 9 классы составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы школы. 

Рабочая программа по обществознанию соответствует авторской программе                  

О.Б. Соболевой, О.В. Медведевой «Обществознание. Программы 5 – 9 классы». 

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

программа призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей. Изучение обществознания направлено на 

достижение следующих целей: 

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

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно - бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

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

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

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

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 
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регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

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

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

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

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

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

регулирование общественных отношений. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных 

наук (социология, экономика, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база 

учебного предмета «Обществознание» обуславливает интегративный характер, который 

сохраняется и в старшей школе. 

На изучение обществознания в 5 - 7 классах отводится по 1 часу в неделю в каждом 

классе: 5 класс - 35 ч., 6 класс - 35 ч., 7 класс - 35 ч.  

 

Учебно-методический комплект по физике для 7 классов 

1. Обществознание. Программы 5 – 9 классы. О.Б Соболева, О.В. Медведева. - М.: 

«Вентана - Граф», 2013.  

2. О.Б. Соболева, О.В. Иванов, под ред. Г.А. Бордовского. Обществознание, 5 

класс. -  Вентана-Граф, 2013. 

3. В.В. Барабанов, И.П. Насонова, под ред. Г.А. Бордовского. Обществознание, 6 

класс. -  Вентана-Граф, 2014. 

4. В.В. Барабанов, И.П. Насонова, под ред. Г.А. Бордовского. Обществознание, 7 

класс. -  Вентана-Граф, 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии  

для 5-9 классах   

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

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы школы. 

Рабочая программа по географии соответствует авторской программе по географии 

А.А. Летягина.  

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 

компоненты как общественно-научного, так и естественнонаучного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, 

социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать 

формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 

которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 
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дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 

• формирование посредством географических знаний мировоззренческой 

ценностно- смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных 

ценностей, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности; 

• формирование целостной картины мира через познание многообразия 

современного географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального); 

• понимание роли географической среды (жизненного пространства 

человечества) как важного фактора формирования общества и личности; 

• понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими 

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

отношения к окружающей среде; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся 

глобальном мире; 

• приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем; 

• формирование умений использования приборов и инструментов, 

технических и информационно коммуникационных технологий и средств обучения 

для получения и адекватной оценки полученных результатов. 

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс.  На изучение 

географии в 5 и 6 классах выделяется по 35 часов в год (1 час в неделю), и 70 часов в год 

(2 ч. в неделю) в 7 классах. 

 

Учебно-методический комплект по географии для 5 - 7 классов 

1. География: Программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы 

составители: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. - М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г. 

2. А.А. Летягин. География. Начальный курс. 5 класс. - М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2013 г. 

3.  А.А. Летягин География. Начальный курс. 6 класс. - М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2014 г. 

4. И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. География. Материки, океаны, народы и 

страны. 7 класс. - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 г. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

для 7 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы 

школы. 

Рабочая программа соответствует авторской программе по физике А.В. 

Перышкина, Н.В. Филанович, Е.М. Гутник. 
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Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 

методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

-  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

-  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

-  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 

измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс.  На изучение физики в 7 

классах в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

 

Учебно – методический комплект по физике 

1. Программы основного общего образования. Физика. 7 – 9 классы.                             

А.В. Перышкин, Н.В. Филанович, Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2015. 

2. А. В. Перышкин. Учебник: Физика 7 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: «Дрофа», 2014. 
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3. А. В. Перышкин. Сборник задач по физике 7 - 9 ( к учебникам А.В. Перышкина 

и др. « Физика-7», « Физика-8», « Физика-9») - М.: «Экзамен»,2013.   

4. А.В. Чеботарева. Тесты по физике 7 класс. (к учебнику А.В. Перышкина 

«Физика.7 класс»)- М.: «Экзамен», 2013.   

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

для 5 - 7 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы школы. 

 Рабочая программа соответствует авторской программе по биологии И.Н. 

Пономаревой, И.В. Николаевой, О.А. Корниловой. 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение 

здорового образа жизни и сохранение окружающей среды - места жизни всего 

человечества. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя её норм, ценностей, отношений, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формирование интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры  как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы. О её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования позновательной, 

нравственной и эстетической культуры. Сохранения окружающей среды собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «естественнонаучные  

предметы» обеспечивает: 
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 формировании системы биологических знаний как компонента целостности 

научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путем применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

- многообразие и эволюция органического мира; 

- биологическая природа и социальная сущность человека; 

- структурно-уровневая организация живой природы; 

- ценностное и экокультурное  отношение к природе; 

- практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Учебно – методический комплект по биологии для 5 - 7 классов 

1. Биология. Программа: 5 – 9 классы. И.Н. Пономарева,  И.В. Николаев,                     

О.А. Корнилова. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Учебник. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова, под ред.                         

И.Н. Пономаревой. Биология. 5 класс. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Учебник. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко, под ред.                        

И.Н. Пономаревой. Биология. 6 класс. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Учебник. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко, под ред.                      

И.Н. Пономаревой. Биология. 7 класс. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

для 5 - 7 классов 

Рабочая учебная программа по музыке для 5 - 7 классов составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы школы. 

Рабочая программа по музыке соответствует авторской программе по музыке                 

В.О. Усачевой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

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

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

духовно- нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Цели программы: 
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• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре 

разных народов; 

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

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация, драматизация 

музыкальных произведений, музыкально-творческая практика с применением 

информационно- коммуникационных технологий). 

Задачи программы: 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• восприятие музыки, как неотъемлемой части жизни каждого человека; 

• находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

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

ретенных знаний; 

• сформирование системы знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

В учебном плане школы на изучение предмета «Музыка» в 5 – 7 классах отводится 

по 1 часу в неделю или по 35 часов в год из обязательной части. 

 

Учебно – методический комплект по музыке для 5 - 7 классов 

1. Музыка: 5 – 7 классы: программа. В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Учебник. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка. 5 класс. - М.: Вентана-Граф, 

2013. 

3. Учебник. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка. 6 - 7 классы. - М.: Вентана-Граф, 

2014. 

  

Аннотация к рабочей программе по  

учебному предмету «Изобразительное искусство»  

для 5 - 7 классов   

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы школы. 
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Рабочая программа соответствует авторской программе по изобразительному 

искусству, разработанной коллективом авторов Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской,        

Е.С. Медковой, под ред. Л.Г. Савенковой.  

Цель уроков изобразительного искусства в основной школе: 

 реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование 

целостного, гармоничного восприятия мира;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного 
восприятия произведений разных видов искусства;  

 развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, 
своему народу, уважения к его культуре и культуре других народов; 

 освоение учащимися графической грамоты и развитие визуального мышления; 

 активизация самостоятельной творческой деятельности и потребности в 
творчестве;  

 развитие интереса к разным видам художественного творчества и 
потребности в общении с искусством. 

 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности 

проявить себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-

мотивированному восприятию окружающего мира природы и произведений разных 

видов искусства, развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, 

побуждение к творчеству и сотворчеству в художественной деятельности. 

Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными 

художественными материалами, инструментами, техниками. 

Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами, 

которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве 

представления учащихся об окружающем мире в соответствии с их возрастными 

интересами и предпочтениями. 

Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение 

знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, состав-

ляющем гордость и славу всемирной истории искусства. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 1 часа в 

неделю, 35 часов в год. Эти часы выделяются из обязательной части учебного плана. 

 

Учебно – методический комплект по изобразительному искусству 

 для 5 - 7 классов 

1. Изобразительное искусство: интегрированная программа: 5-8 (9) классы.              

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Учебник. Е.А. Ермоленская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. Изобразительное 

искусство. 5 класс. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Учебник. Е.А. Ермоленская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. Изобразительное 

искусство. 6 класс. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Учебник. Е.А. Ермоленская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. Изобразительное 

искусство. 5 класс. - М.: Вентана-Граф, 2014. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 5-7 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Технологии» для учащихся 5 - 8 классов 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы школы. 

Рабочая программа соответствует авторской программе по технологии                        

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Базовыми для программы являются разделы: «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария», «Электротехнические работы», «Технология 

ведения дома», «Современное производство и профессиональное образование».  

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение технологических, знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс создания любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов 

по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

экономическим требованиям. В процессе реализации программы «Технология» 

осуществляется развитие технического и художественного мышления учащихся, 

творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки 

делового общения, политехнических и технологических, знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Количество учебных часов: в 5 – 7 классах в учебном плане школы отводится по 

70 часов в год, по 2 часа в неделю на изучение данного предмета. 

  

Учебно-методический комплект по технологии: 

1. Технология: программа: 5-8 классы. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-

Граф, 2012. 

2. Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. 

Учебник 5 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) - 

М.: Вентана - Граф, 2013. 
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3. А.П. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 

Учебник 5 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) - М.: Вентана - Граф, 2013. 

4. Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. 

Учебник 6 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) - 

М.: Вентана - Граф, 2014. 

5. А.П. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 

Учебник 6 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) - М.: Вентана - Граф, 2014. 

6. Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. 

Учебник 7 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) - 

М.: Вентана - Граф, 2014. 

7. Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии. 

Учебник 7 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) - М.: Вентана - Граф, 2014. 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «ОБЖ» 

для 5 - 7 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы школы.  

Рабочая программа по ОБЖ соответствует авторской программе, составленной 

группой авторов под  редакцией А.Т. Смирнова. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 
как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности, безопасности окружающих; 
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 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 
поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

Настоящая программа включает материал, способствующий повышению общего 

уровня культуры учащихся в области безопасности жизнедеятельности и снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Рабочая программа по ОБЖ направлена на подготовку учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

предметной области  «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

На изучение данного предмета в учебном плане школы отводится в 5 – 6  классах по 1 

часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, и в 7 

классах - 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. 

 

Учебно-методический комплект по технологии для 5- 7 классов 
 

1. Программа для общеобразовательных учреждений: Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 – 11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. Ред. А.Т. Смирнова. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. -М.: 

Просвещение, 2013. 

3. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. -М.: 

Просвещение, 2013. 

4. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. -М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

для 5 - 7 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы школы. 

Рабочая программа по физической культуре соответствует авторской программе 

В.И. Лях. 
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Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. Освоение 

учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной 

и досуговой деятельности. С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в 

процессе освоения предмета «Физическая культура», используются знания из других 

учебных предметов. 

Цель школьного образования по физической культуре - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебная деятельность направлена на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательная деятельность в области физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» в своем 

предметном содержании направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебной деятельности, региональными 

климатическими условиями; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
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- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Количество часов на предмет «Физическая культура» по учебному плану школы 

составляет в 5 - 7 классах 105 часов в каждой параллели из расчета 3 учебных часа в 

неделю (35 учебных недель). 

 

Учебно-методический комплект по физической культуре для 5 – 7 классов: 

1. В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5 - 9 классы. -  М.: Просвещение, 2012. 

2. М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова /под ред. М.Я. Виленского. 

Физическая культура.  5 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

3. М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова /под ред. М.Я. Виленского. 

Физическая культура.  5 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

4. М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова /под ред. М.Я. Виленского. 

Физическая культура.  5 класс. – М.: Просвещение, 2015. 


