
Аннотация к рабочим программам по английскому языку  
5 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Рабочей программы курса 
английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 
А. Колесникова. –2-е изд., сте-реотип. — М. : Дрофа, 2015. Настоящая программа отвечает 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, учитывает основные требования, предъявляемые к современным 
УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей примерной 
программойобучения английскому языку в основной общеобразовательной школе 
(Примерные программы основного общего образования. Иностранные языки. — М.: 
Просвещение, 2013), ориентирована на общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком.  

Цели и задачи программы. 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 
личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 
деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 
общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. Языковая компетенция — 
готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, 
лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 
ото-бранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным 
языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 
этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 
языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 
представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 
взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 
в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умения-
ми, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 
современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 
реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 
компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее 
аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 



Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 
мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 
экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно 
обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 
разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной 
и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 
школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 
взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 
системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 
о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, 
изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 
оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой 
иконтекстуальной догадки, чувства языка. Филологическое образование обеспечивается:  

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 
язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; 
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 
обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 
придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 
вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 
аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 
культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 
объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 
систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 
английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, 
которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с 
учетом важ-нейших компонентов коммуникативной ситуации, опреде-ляющих выбор 
языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 
общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 
статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 
личностей и как членов общества. Развитие школьника как личности предполагает:  

— развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 
(восприятия, памяти, мышления, воображения);  

— развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;  
— развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию;  
— развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций;  
— развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение;  
— развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ.  
Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
— развитие умений самореализации и социальной адаптации;  
— развитие чувства достоинства и самоуважения;  
— развитие национального самосознания.  



Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 
функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 
аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников 
как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 
коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 
вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во 
многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и 
уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 
современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 
поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 
их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 
общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 
воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 
коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 
ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с 
их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к 
развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и 
на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и 
народа ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 
результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения 
к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 
образовательное пространство встала проблема уточнения уровней владения 
иностранным языком и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, 
принятыми в Евросоюзе. В соответствии с Европейским языковым портфелем, 
разработанным в рамках проекта «Языковой портфель для России», УМК для 5—9 
классов общеобразовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение 
уровня А2 (Допороговый). 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю в соответствии с учебным 
планом образовательного учреждения. При 34 учебных неделях общее количество часов 
на изучение английского языка в 5 классе составит 102 часов в год. 

Курс обучения английскому языку в 5 классе состоит из 6 блоков. Каждый из 6 
блоков (units) имеет одинаковую структуру и состоит из следующих компонентов: 

• 10 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том числе 
один урок повторения;  

• 4 занятия по рабочей тетради (соответствующий раздел);  
• 1 контрольное занятие;  
• 2 дополнительных занятия.  
В общей сложности — 102 часа. Также автор оставляет учителю 3 занятия, которые 

он может использовать на свое усмотрение. Эти 3 занятия отводятся на практику 
лексических и 
грамматических навыков и письменной речи в конце года. 

Виды и типы уроков, формы организации урока. 
Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, 

закрепления изученного, применения знаний и умений, обобщения и систематизации 
знаний, проектных уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная 
работа, работа в парах, самостоятельная работа учащихся. 

Виды контроля, формы проверки и оценки результатов обучения 



Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой темы проводятся контрольные 
работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 
умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что 
языковой и речевой материал ими усвоен – промежуточный контроль.  

Итоговый контрольнаправлен на установление уровня владения языком, достигнутого 
в результате освоения значительного по объемуматериала (проводится в конце учебного 
года). 
Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, диктанты. Ведущий вид 
контроля – тестирование. (Цель – научить учащихся правильному и грамотному 
оформлению ответов по требованиям ГИА и ЕГЭ). 

Содержание учебно-методического комплекса по предмету 
Рабочая программа. Английский язык. 5—9 классы : учебно-методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 2-е изд., стереотип. 
— М. : Дрофа, 2015. — 112 с. — (Rainbow English). 

Английский язык. 5 кл. В 2 ч. Ч. 1: учебник /О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 
Баранова. – 4-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2015. – 135 стр.: ил. - (Rainbow English).  

Английский язык. 5 кл. В 2 ч. Ч. 2: учебник /О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 
Баранова. – 4-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2015. - 176 стр.: ил. - (Rainbow English).  

Английский язык. 5 класс: рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 
Баранова. – 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015. -  128 с.: ил.- (Rainbow English). 

Английский язык. 5 класс. Книга для учителя к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. 
Михеевой, К. М. Барановой : учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, Е. А. Колесникова. — М. : Дрофа, 2014. — 203, [5] с. — (Rainbow English). 

 Английский язык. 5 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 
Баранова.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. –143,[1] с.: ил.- (Rainbow English).  

Английский язык: Диагностические работы. 5 кл.: учебно-методическое пособие к 
учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015. – 80 с.: ил.- (Rainbow English). 

Методическое пособие к учебникам О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой «Английский язык». 5— 9 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. Колесникова. — М. : Дрофа, 2013. — 125, [3] с. —(Rainbow English). 

Аудиокурс (формат MP3) 
Интернет-поддержка www.drofa.ru 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 
единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме. 



Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 
выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в 
плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 
возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему 
и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 
современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 
более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 
сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного 
языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 
развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 
Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 
креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная 
сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 
межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 
социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 
таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 
себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 
возможности поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей 
страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 
диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 
гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 
общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и 
демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 
этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 
программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 
достижение следующих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  
• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  



• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 
развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 
формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение 
работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию 
главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и 
письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 
прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 
главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и диалогическую речь, 
школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 
жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 
сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 
«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 
школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 
самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 
чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 
чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 
образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 
результатов: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 
отстаивать свое мнение;  

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 
выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии;  
• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных ситуациях.  



Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 
результаты освоения иностранного языка:  

А. В коммуникативной сфере. 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
• говорении 
— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;  

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• аудировании 
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью);  

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию;  

• чтении 
— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  
— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение;  

— читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации;  
• письме 
— заполнять анкеты и формуляры;  
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 
лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные различия систем английского и русского языков.  
Кроме того, школьники должны уметь:  
• применять правила написания слов, изученных в основной школе;  



• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 
ударения в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.  

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:  
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 
изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, 
стихи);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;  

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру);  

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Требования к уровню подготовки 
В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 
средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 
отдельных абзацев текста;  

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 
фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 
понимание основного содержания текста;  

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 
явлений в тексте;  

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.  
Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных 
умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 
регулятивные: 
• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления;  
• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;  
• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;  
• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;  
• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.  



познавательные: 
• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;  
• выполнять универсальные логические действия:  
— анализ (выделение признаков),  
— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  
— выбирать основания для сравнения, классификации объектов,  
— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
— выстраивать логическую цепь рассуждений,  
— относить объекты к известным понятиям;  
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,  
— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);  
коммуникативные: 
• четко и ясно выражать свои мысли;  
• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;  
• учиться критично относиться к собственному мнению;  
• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом);  
Специальные учебные умения:  
• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений;  
• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  
• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 
объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;  

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их 
семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном 
аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 
различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательных моделей;  

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  
• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;  
• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке;  
• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами;  
• пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com, www.ask.com, www.wikipedia.ru и 

др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в 
процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов;  

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 
способами и приемами.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения;  
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных 
пределах;  



• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка;  
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  
Д. В трудовой и физической сферах: 
• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде;  
• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку  6 - 9 класс 
 
 

1. Статус документа. Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования по английскому языку  (базовый  
уровень). Программа является частью учебно-методического комплекта, включающего программу, 
учебники по английскому  языку для  6-9  классов средней школы (базовый  уровень),  тематическое  и 
поурочное планирование с методическими рекомендациями.   
Программа предназначена для изучения английского языка в 5-9  классах на базовом  уровне и 
составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 
учреждений.  Предлагаемая рабочая программа по  английскому языку  составлена в соответствии с  
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта на  основе  
авторских программ основного общего  образования ( Афанасьева О.В., Михеева  И.В. ) в 6-9 классах,  

 
 2. Место предмета в структуре основной образовательной программы.  
Учебный предмет включен в федеральный компонент базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Российской Федерации, согласно которому на изучение английского  языка в 5 -9  классах 
отводится 3 часа    в неделю. 
 
3. Цели изучения предмета: овладение учащимися способностью осуществлять непосредственное 
общение с носителями изучаемого языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного 
общения , практическое овладение иностранным языком и использование его как средства общения 
между людьми в форме устной и письменной речи. 
 
4. Структура программы. 
Рабочая программа по предмету включает в себя: титульный лист,  пояснительную записку, учебно-
тематическое планирование, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание курса, 
календарно- тематическое планирование, список учебно-методической литературы. 
Учебники:   
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Новый курс английского языка для российских школ. 6 класс, 
«Дрофа» , 2014 г 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Новый курс английского языка для российских школ.7 класс, 
«Дрофа» ,2013 г 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Новый курс английского языка для российских школ. 8 класс, 
«Дрофа» ,2014 г 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Новый курс английского языка для российских школ. 9 класс, 
«Дрофа» ,2013 г 

 
 

 
 

 
  
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку  10-11  класс 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  10 - 11 класс 

 
 

1. Статус документа. Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования по английскому языку  (базовый  
уровень). Программа является частью учебно-методического комплекта, включающего программу, 
учебники по английскому  языку для  6-9  классов средней школы (базовый  уровень),  тематическое  и 
поурочное планирование с методическими рекомендациями.   
Программа предназначена для изучения русского языка в 1-11классах на базовом  уровне и составлена 
в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений. 
Предлагаемая рабочая программа по  английскому языку  составлена в соответствии с  требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта . 
на  основе  авторских программ среднего общего  образования (Авторская программа к УМК 
«Английский в фокусе» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений О. В. Афанасьевой, Д. 
Дули.и др.) 

 
 2. Место предмета в структуре основной образовательной программы.  
Учебный предмет включен в федеральный компонент базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Российской Федерации, согласно которому на изучение английского  языка в 10-11  
классах отводится 3 часа    в неделю. 
 
3. Цели изучения предмета: развитие  иноязычной коммуникативной компетенции  учащихся в 
совокупности её составляющих- речевой, языковой,  социокультурной,  учебно – познавательной  
4. Структура программы. 
Рабочая программа по предмету включает в себя: титульный лист,  пояснительную записку, учебно-
тематическое планирование, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание курса, 
календарно- тематическое планирование, список учебно-методической литературы. 
Учебники:    

О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, « Spotlight» ,10-11 класс, Просвещение,2014 г 

5. Форма контроля: грамматический  тест,  комбинированная контрольная работа, словарный  диктант, 
составление монологического и диалогического высказывания,  написание письма и эссе.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Аннотация к рабочей программе по биологии, 5 класс 
Рабочая  программа  по  биологии  для  5  класса  составлена  в  полном  соответствии  с  
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  общего  образования,  
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования,  фундаментальным  ядром  содержания  общего  образования,  
примерной программой по биологии. 
Рабочая  программа  разработана  с  учетом  Закона  РФ  « Об  образовании» ;  ФГОС  
(базовый уровень);  Примерной  программы  по  биологии  (базовый  уровень);  
требований  к  оснащению учебного  процесса  по  биологии;  Федеральным  перечнем  
учебных  пособий,  допущенных  к использованию в  учебном  процессе,  на  основе  
рабочей  программы ФГОС БИОЛОГИЯ  Москва Издательский  центр  Дрофа  2014  
Автор:  В.В. Пасечник  Биология. 5–9  классы: программа.  —  М.: Дрофа, 2014.  
Обеспечена  учебником  ФГОС Биология. Бактерии, грибы, растения  5  класс:  учебник  
для  учащихся общеобразовательных  учреждений  / В.В. Пасечник,- М, Дрофа, 2015 — 
141 с. 
 Входит в учебно- методический комплект по биологии и ориентирована на использование 
методического пособия Биология: 5  класс: методическое пособие  В.В Пасечника. 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  её  
многообразии и  эволюции,  человеке как  биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведён с  учётом  культурологического  подхода,  в  соответствии  с  которым  учащиеся  
должны  освоить содержание,  значимое  для  формирования  познавательной,  
нравственной  и  эстетической культуры,  сохранения  окружающей  среды и  
собственного здоровья,  для повседневной  жизни  и практической деятельности. 
Общая характеристика курса биологии в 5 классе 
Курс продолжает  изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе,  
одновременно  являясь   основой  для  изучения  естественных  наук  в  старшей  школе.  
Предлагаемая  рабочая  программа  реализуется  в  учебниках  биологии  и  учебно-
методических пособиях,  линии В.В. Пасечника.  Учебное содержание курса биологии 
включает: «Биология. 5 класс». 35ч. 1 ч в неделю.  
. 
Результаты освоения курса биологии в 5 классе 
Личностными результатами  изучения предмета  « Биология  5 класс» являются 
следующие умения: 

 Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его  
познаваемости  и объяснимости на основе достижений науки.  

 Анализировать  опыт  собственных  действий  и  образа  жизни  с  точки  зрения  
последствий  для окружающей среды. .  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
 Осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
 Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и  

сохранения здоровья.  
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  « Биология»  является  
 формирование универсальных  учебных действий (УУД). 

Регулятивные  УУД   : 
 Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  
 Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения.  
 Самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  



 Планировать пути достижения целей. 
 Планировать ресурсы для достижения цели.  
 Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности.  
 Вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  

так  и  по  ходу  его реализации.  
 Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач 

в деятельности. 
 Называет  трудности,  с  которыми  столкнулся  при  решении  задачи,  и  

предлагать  пути  их преодоления в дальнейшей деятельности.  
 Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  

(выполнения  проекта).  
 Работая по плану , сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
Познавательные  УУД :  

 Осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  
библиотек  и Интернета.  

 Вычитывать все  уровни текстовой информации.  
 Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 Составлять    планов  (простых, сложных и т.п.).  
 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой.  
 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 
 Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 
 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 
 Давать определение понятиям. 
 Осуществлять  сравнение,    классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  

и критерии для указанных логических операций.  
 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
 Уметь  структурировать  тексты  (выделять  главное  и  второстепенное,  главную  

идею  текста, . 
 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.   
 Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Коммуникативные  УУ Д :  
 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  
 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  
 Координировать  свою  позицию  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  

выработке общего решения в совместной деятельности.  
 Устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор. 
 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
 организовывает и планирует  учебное сотрудничество с  учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 

 Уметь работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  
сотрудничать  . 



 способствовать  продуктивной кооперации;  устраивать групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 

 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  
общие  цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными  результатами  изучения  предмета  « Биология  5  класс»  являются  
следующие  умения: 

 осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп организмов; 
 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

               рассмотрение биологических процессов в развитии: 
 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 
 использование биологических знаний в быту, 
 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
 объяснять мир с точки зрения биологии: 
 перечислять  отличительные  свойства  живого;  
  различать  (по  таблице) и в природе основные  группы живых  организмов  

(бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные)  и основные группы 
растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 
цветковые); 

 определять основные органы растений (части клетки); 
 находить черты усложнения растений, 
 понимать смысл биологических терминов; 
 характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,  сравнение,  

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 
 проводить  биологические  опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их  результаты;  

пользоваться увеличительными  приборами  и  иметь  элементарные  навыки  
приготовления  и  изучения препаратов.  

 Иметь первоначальные представления о происхождении растений и жизни. 
 



Аннотация к рабочей   
программе основного общего образования 

на 2015–2016 учебный год 
Биология 5 кл. 

           Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 
требования к результатам освоения основной образовательной программы, 
фундаментальному ядру содержания общего образования. Примерной программе по 
биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. Программы формирования 
универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 
непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 
                       Цели биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 
биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 
определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 
развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 
общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 
вызывают определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными, с точки зрения  решения задач развития подростка, является 
социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 
формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 
системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 
значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными задачами 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, ориентаций, 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, 
формированием 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. 
Учебник Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015. - 144 с.: ил. - 
(ФГОС. Вертикаль). - тверд. обл. 
 
 



Аннотация к рабочей   
программе основного общего образования 

на 2015–2016 учебный год 
География 5 кл. 

Программа по курсу «География» для 5-9 классов общеобразовательных организаций 
подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). 
        Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС 
ООО и представляет его развёрнутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 
включая рекомендуемый перечень практических работ. 
        Информационно-методическая функция программы позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 
предмета. 
        Организационно-планирующая функция программы предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 
и качественных характеристик на каждом из этапов. 
        Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды в целом и её пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 
        В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 
для жизни и деятельности человека и общества. 
        Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 
социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся 
одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география — 
единственная наука, которая знакомит обучающихся с территориальным (региональным) 
подходом как особым методом научного познания и важным инструментом воздействия 
на природные и социально-экономические процессы. 
       Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на  
местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. 
       Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 
предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и 
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 
сохранение жизни на Земле и в то же время формирует бережное отношение к природным 
богатствам, истории и культуре своего Отечества. 
        Курс географии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у обучающихся представлений о специфике природы, населения и 
хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведён с учётом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 
жизни и практической деятельности. Программа по географии строится с учётом 
следующих содержательных линий: 
•  многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 
•  социальная сущность человека; 
•  уровневая организация природы, населения и хозяйства. Содержание предмета в  5-9  
классах  структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», «Физическая геогра-
фия», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и хозяйство 
России». 



         Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 
школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 
открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся 
получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 
         В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными 
понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и 
процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается 
взаимосвязь между различными оболочками Земли. 
        Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические 
закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы 
Земли в целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной 
программе материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две 
содержательные линии. Первая — «Планета, на которой мы живём» — знакомит с 
оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой 
тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на 
разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная 
линия учебника — «Материки планеты Земля». 
        Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы 
курса знакомят обучающихся с источниками географической информации, с положением 
территории России на карте мира, со спецификой освоения и изучения территории 
страны, с особенностями природы, с крупными природными районами. 
        В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с 
развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской 
Федерации. Разделы курса раскрывают специфику географического положения нашей 
страны, взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую 
структуру хозяйства страны, а также особенности крупных природно-хозяйственных 
регионов. 
Учебник: И.И.Баринова. География. Начальный курс. 5 кл. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ. 
(ФГОС), 2015 . Логотип электр. прил. 

 
 



Аннотация к рабочим программам по географии  для обучающихся  6 -  
11 классов  
Реквизиты программы 
Летягин А.А., Душина И.В., Петунин В.Б. Программа для 6 – 11 классов 
Общеобразовательных учреждений  М. « Вентана-Граф» 2011 
Статус документа 
Примерная программа по географии составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта полного общего образования на базовом уровне. 
Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 
примерным распределением учебных часов по курсам; требования к уровню выпускников. 
Структура рабочей  программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 
всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. 
Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 
Цели: 
- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях, 
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 
- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую 
карту, статистические материалы, применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 
среде; 
- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней. 
 УМК обучающихся: 
Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова.  Начальный курс географии. Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений.  М. «Дрофа» 2011 
В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов. Учебник для 7 
класса общеобразовательных учреждений.  М. « Дрофа» 2011 
И.И. Баринова. География природа России. Учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. М. «Дрофа» 2011 
В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России население и хозяйство. Учебник для 
общеобразовательных  учреждений. М. «Дрофа»  2011 
В.П.Максаковский. География  экономическая и социальная география мира. Учебник для 
10-11 классов. М. Просвещение 2011 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 315 
часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 
общего образования.  В том числе: в 6 классе – 34 часа, из расчёта 1-го учебного часа в 
неделю;  в 7, 8, и 9 классах – по 68 часов, из расчёта 2-х учебных часов в неделю;  в 10-м и 
11-м классах – 68 часов за два года обучения. 
Требования к уровню подготовки 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/ понимать 



- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран; их различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций, проблемы современной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия  по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её 
роль в международном географическом разделении труда; 
уметь 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять  ресурсообеспеченность отдельных стран  и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
- составлять географические карты различной тематики; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 
 
 
 
 

 
 

 



Аннотация к рабочей  программе основного общего образования 

на 2015–2016 учебный год 

ИЗО 5 кл. 

 
Нормативные документы, на основании которых  разработана рабочая программа: 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 
Министерства образования и наукой Российской Федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (ФГОС ООО) от 17.12.2010 г. № 1897. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 
М.: Просвещение, 2010. 
Программа по изобразительному искусству. Предметная линия  учебников под редакцией 
Б. М. Неменского. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организации / [Б. Н. 
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских] . 3-е изд. – М. : 
Просвещение, 2014. 
Учебный план МБОУ СОШ п.Сеймчан  на 2015-2020 учебный год 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-
родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах.  
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 
которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 
интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 
художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 
искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 
нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 
по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 
посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 
фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 
свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 
присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 
жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 
традиции и конкретные промыслы. 
 



Аннотация к рабочей   
программе основного общего образования 

на 2015–2016 учебный год 
История Древнего мира 5 кл. 

 
Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, 
однако основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где 
возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории 
зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на 
использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-
гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 
общности и особенностей её общественно-культурных достижений на 
основе идей гуманизации, прогресса и развития. 
 Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах 
всеобщей истории для 5—9 классов основной школы. И поиске общих 
закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан 
на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, 
материальной культуре, общественном сознании, сходных путях развития. 
Кроме того, (здесь учитываются различия, порождённые географической 
средой обитания, историческими особенностями. 
 Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей 
истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность 
и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 
одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 
из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 
развития народа, страны в переломные моменты их истории. 
 Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание 
примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и 
значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 
деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную 
деятельность самого школьника; 
компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 
усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 
общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 
способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и 
отношений у учащихся основной школы; 
дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 
индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 
Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 
индивидуальному; 
личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 
освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в 
контексте этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного 
учения; 
проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 
исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 
исследовательский характер. 
Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в 



результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 
искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 
высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. 
Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 
исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 
 Учебно-методический комплект: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая 
«Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс: учебник  М.,«Просвещение», 2015 
г.; Рабочая тетрадь  Г.И. Годер «История Древнего мира», М., Просвещение, 2014 
 



Аннотация к рабочей 
программе основного общего образования 

История Древнего мира 5 кл. 
 
Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, 
однако основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где 
возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории 
зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на 
использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-
гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 
общности и особенностей её общественно-культурных достижений на 
основе идей гуманизации, прогресса и развития. 
 Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах 
всеобщей истории для 5—9 классов основной школы. И поиске общих 
закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан 
на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, 
материальной культуре, общественном сознании, сходных путях развития. 
Кроме того, (здесь учитываются различия, порождённые географической 
средой обитания, историческими особенностями. 
 Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей 
истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность 
и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 
одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 
из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 
развития народа, страны в переломные моменты их истории. 
 Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание 
примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и 
значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 
деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную 
деятельность самого школьника; 
компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 
усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 
общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 
способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и 
отношений у учащихся основной школы; 
дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 
индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 
Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 
индивидуальному; 
личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 
освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в 
контексте этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного 
учения; 
проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 
исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 
исследовательский характер. 
Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в 
результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 



искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 
высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. 
Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 
исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 
 Учебно-методический комплект: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая 
«Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс: учебник  М.,«Просвещение», 2015 
г.; Рабочая тетрадь  Г.И. Годер «История Древнего мира», М., Просвещение, 2014 
 



Аннотация к рабочей   

программе основного общего образования 

Литература 5 кл. 

Главными целями  изучения предмета «Литература» являются:  
 формирование духовно развитой личности, обладающей  гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием  и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение  и анализ, основанный на понимании образной природы  искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать  художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 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.  

Концепция, заложенная в содержании учебного  материала. 
Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающими 
активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 
способностей – необходимое условие становления человека эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру. 



Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 
случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  
Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений: Комплект в 2 частях 



 
Аннотация к рабочей   

программе основного общего образования 

Математика 5 кл. 

Настоящая программа основного общего образования по математике составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего 
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования, с учетом преемственности с Примерными программами для начального общего 
образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Содержание математического образования применительно к основной школе представлено 
в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и 
статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образования 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 разделы содержания математического образования на 
данной ступени обучения. При этом первая линия - «Логика и множества» - служит цели 
овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая - 
«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 
гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 
иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 
Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 
числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 
арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 
также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 
вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 
математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 
выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 
функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 
обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 
о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 
и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 



При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 
фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 
геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 
геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 
значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 
различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 
умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 
для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных 
уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 
учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного 
содержания математического образования. 
 Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2015. 
 



Аннотация к рабочей   
программе основного общего образования 

на 2015–2016 учебный год 
Музыка 5 кл. 

 
 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273- ФЗ (ст.2 – основные понятия, используемые ф федеральном законе, ст.12, п.5,7 – 
образовательные программы, ст.28, п.2,3,6,7 – компетенция, права. Обязанности и 
ответственность образовательной организации, ст.34 – основные права обучающихся и 
меры их социальной поддержки и стимулирования, ст.47 – правовой статус 
педагогических работников, права и свободы педагогических работников, гарантии их 
реализации) требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта, 
утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» далее – (ФГОС ООО) от 17.12.2010г. №1897. 

 
            Рабочая программа по музыке для 5 – 7  классов составлена в соответствии с  
Федеральным государственным стандартом основного общего образования, примерными  
программами по музыке и авторской программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой 
для 5 -7 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ 
(М.:Просвещениие,2014). 

Для основного общего образования и важнейшими положениями художественно 
– педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение 
изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 
организаций, потребности педагогов – музыкантов в обновлении содержания и новые 
технологии общего музыкального образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 
функции искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, 
снятие нервно – психических перегрузок обучающихся. 
Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
           В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 
разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского, в частности тот её 
важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создает 
индивидуальную модель образования на основе государственного образовательного 
стандарта. 

Планирование состоит из следующих разделов: номер урока, дата и графы. В 
соответствии с программой тематическое планирование структурировано по разделам, в 
которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 
произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 
идеи блока уроков, триместров, года. 
Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 
года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической 
идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса 



будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя 
музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
Приоритетным в данной  программе является введение ребенка в мир музыки через 
интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по 
выражению народного художника России Б.М.Неменского, в мир культуры других 
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичнонго искусства разных 
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 
музыки как истоков творчества композиторов – классиков. Включение в программу 
религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 
возможность учащимся осваивать духовно – нравственные ценности как неотъемлемую 
часть мировой музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики взаимодействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – 
стилистические особенности. Занятия музыкой и достижение предметных результатов 
ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 
результатов.  

  
 



Аннотация к рабочим программам по русскому языку  
6-11 классы 

6 класс (основное общее образование) 
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, то есть он даёт учащимся знания о родном языке и 
формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. 
Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи.     
 Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетентность (т.е. осведомлённость школьников о системе родного 
языка) реализуется в процессе решения следующих  познавательных задач: 
формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 
основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развития 
языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетентность (т.е. осведомлённость школьников в 
особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 
реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования 
прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 
программных требований); овладения нормами русского литературного языка и 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетентность – это знания учащихся о самой науке «Русский 
язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её 
методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении 
родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются 
воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического 
мышления; обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 
русскому языку; формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 
литературой, совершенствование навыков чтения… 

Рабочая программа «Русский язык 6 кл.» разработана на основании нормативных 
правовых документов: федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта, Закона об образовании РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный 
план и  примерный учебный план.  

Основа рабочей программы – авторская программа общеобразовательных 
учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского для 5-9 кл. по русскому 
языку. «Русский язык 5-9 классы». Программы. 6 класс. М., Просвещение, 2008.   

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в 
неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях – территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 
-отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и  стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни обще6ства, о языке как развивающемся явлении; речеведческие 
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,  

-формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 
нормах литературного языка;    



-сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень  видов орфограмм и 
названий пунктограмм и названий пунктуационных правил. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению (20ч в году в 6 кл.)  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 28 часов в 6 
кл. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 
пропорционально распределяются между грамматическим материалом.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 
(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих 
единое целое.  

Это овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся и формирование умений и навыков 
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при проведении 
разборов (навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков грамотного 
письма; развитие речи: овладение нормами литературного языка, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи уч-ся; формирование умений и 
навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Наиболее тесно  русский язык, как предмет, связан с литературой. Связь  
закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих 
предметов виды работ. Близкие понятия содержатся в курсе ИЗО, истории, географии, 
биологии. 

В 6 классе целесообразно проводить уроки развивающего обучения , которые учат 
учеников быть учащимися, использовать такие методы работы, как объяснительно-
иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. Различные виды диктантов 
(творческий, выборочный, предупредительный, зрительный, слуховой и др.) 
способствуют развитию грамотности учащихся; составление алгоритмов, анализ текста, 
игровые моменты, тестирование - формированию механизмов регуляции деятельности, 
развитию самостоятельности, творчества, логики мышления. Основная форма работы - 
классно-урочная. 

Программа рассчитана на 170 ч/год, 5 ч/неделю  
Данная программа соответствует учебному пособию по русскому языку для 6 

класса: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Л.А.Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. 
Кулибаба «Русский язык. 6 кл.» М., Просвещение, 2013г. 

 
7 класс (основное общее образование) 

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетентность (т.е. осведомлённость школьников системе родного 
языка) реализуется в процессе решения следующих  познавательных задач: 
формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 
основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развития 
языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетентность (т.е. осведомлённость школьников в 
особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 
реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования 
прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 
программных требований); овладения нормами русского литературного языка и 



обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетентность – это знания учащихся о самой науке «Русский 
язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её 
методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении 
родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются 
воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического 
мышления; обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 
русскому языку; формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 
литературой, совершенствование навыков чтения… 

Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в 
современной школе имеет познавательно-практическую направленность, то есть он даёт 
учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это 
специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 
общепредметные задачи.       

Рабочая программа «Русский язык 7 класс» разработана на основании 
нормативных правовых документов: Закона об образовании РФ, Федерального 
компонента государственного стандарта, с опорой на Федеральный базисный учебный 
план,  рабочей программы – авторская программа общеобразовательных учреждений 
для 5-9 классов по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 
Русский язык 7 класс. (М., Просвещение, 2013г.)  

Программа содержит: 
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и  стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; речеведческие 
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,  

-формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 
нормах литературного языка;       - сведения о 
графике, орфографии и пунктуации; перечень  видов орфограмм и названий 
пунктограмм и названий пунктуационных правил.     

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом 
классе выделяются специальные часы.       

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 
всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи – 
речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 
между грамматическим материалом.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 
(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих 
единое целое.  

Это овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся и формирование умений и навыков 
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при проведении 
разборов (навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков грамотного 
письма; развитие речи: овладение нормами литературного языка, обогащение 



словарного запаса и грамматического строя речи уч-ся; формирование умений и 
навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Наиболее тесно  русский язык, как предмет, связан с литературой. Связь  
закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих 
предметов виды работ. Близкие понятия содержатся в курсе ИЗО, истории, географии, 
биологии. 

Для проверки формирования ключевых компетенций обучающихся по данной 
рабочей программе возможно проведение контрольных диктантов; тематических тестов; 
уроков-зачетов с использованием разноуровневого дидактического материала; 
сочинения, изложения. 
Программа рассчитана на 163 ч/год, 4,8 ч/неделю  
  Используемый учено-методический комплекс: Русский язык. 7 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Л.А. Тростенцова Александрова О.М., Григорян Л.Г., Кулибаба И.И. 
- издательство Москва: «Просвещение», 2008г. 

 
8 класс (основное общее образование) 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую информацию. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями.  

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего 
значительное место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-
практическую направленность. 



Специальной целью преподавания русского языка в школе является 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Рабочая программа «Русский язык 8 класс» разработана на основе нормативных 
правовых документов: Закона об образовании РФ, Федерального компонента 
государственного стандарта, с опорой на Федеральный базисный учебный план, 
программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» 
(Издательство Москва: «Просвещение» 2013 г.  Авторы: А М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский. Русский язык 8 класс). Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 
и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
русского языка, которые определены стандартом. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. Курс направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 
обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 
культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен 
аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 
также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического 
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 
письма). 

Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются 
зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные работы. 

Используемый учено-методический комплекс: Русский язык. 8 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е.. 
Издательство Москва: «Просвещение», 2013 

Программа рассчитана на 102 ч/год, 3 ч/неделю  
 
 
 
 



9 класс (основное общее образование) 
Учебный предмет «Русский язык»  имеет познавательно - практическую 

направленность. Он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые 
и речевые умения. Одна из главных задач преподавания русского языка - 
здоровьесберегающие технологии (создание психологического микроклимата на уроке, 
индивидуального подхода к учащимся).  

Рабочая программа «Русский язык 9 кл.» разработана на основании нормативных 
правовых документов: федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта, Закона об образовании РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный 
план и  примерный учебный план.  

Основа рабочей программы – авторская программа общеобразовательных 
учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского для 5-9 кл. по русскому 
языку. «Русский язык 5-9 классы». Программы. 9 класс. М., Просвещение, 2011.   

Общепредметные задачи работы по русскому языку - воспитание учащихся 
средствами предмета: развитие логического мышления; обучение школьников умению 
самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных 
умений - работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 
чтения.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Курс 
синтаксиса - предмет изучения в 8-9 кл. (начальные понятия  вводятся в 5 кл.).  

Темы по развитию речи пропорционально распределяются между 
грамматическим материалом (обеспечение равномерности обучения речи). 

Одно из основных направлений программы русского языка в 5-9 кл. – 
организация работы по овладению уч-ся прочными и осознанными знаниями. Усиление 
практической направленности обучения требует внимания к вопросам теории, которые 
служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений 
и навыков. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при проведении 
разборов (навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков грамотного 
письма; развитие речи: овладение нормами литературного языка, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи уч-ся; формирование умений и 
навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

В 5-9 кл.целесообразно проводить уроки развивающего обучения , которые учат 
учеников быть учащимися, использовать такие методы работы, как объяснительно-
иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. Различные виды диктантов 
(творческий, выборочный, предупредительный, зрительный, слуховой и др.) 
способствуют развитию грамотности учащихся; составление алгоритмов, анализ текста, 
игровые моменты, тестирование - формированию механизмов регуляции деятельности, 
развитию самостоятельности, творчества, логики мышления. Основная форма работы-
классно-урочная.  

Данная программа соответствует учебнику по русскому языку для 9 класса: 
Бархударов С.Г. Русский язык. 9 класс, М.: Просвещение, 2013 г. 

Программа рассчитана на 68 ч/год, 2 ч/неделю. 
 
 
 
 
 



10-11 класс (среднее общее образование) 
Основными задачами курса русского языка в 10-11 классе  являются следующие: 
- здоровьесбережение учащихся (установление микроклимата на уроке, 

индивидуальный подход к учащимся) 
- закрепление и углубление знаний, развитие умений учащихся по фонетике и 

графике, лексике и  фразеологии, грамматике и правописанию; 
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 
- закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствование 

навыков конструирования текстов; 
- овладение общими сведениями о языке в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта; 
 -обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 
использования; 

-обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на 
уроках литературы, полноценного восприятия учащимися содержания литературного 
произведения через его художественно-языковую форму; 

-способствование развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 
Рабочая программа «Русский язык 10-11класс» разработана на основании 

нормативных правовых документов: федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта, Закона РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный 
план и  примерный учебный план для универсального обучения (непрофильное 
обучение).  

Основа рабочей программы – авторская «Русский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Авторы: В.Ф.Греков, С.Е.Крючков. 
Русский язык.10-11 класс 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса 
русского языка в 10-11 классах. Ранее изученное по русскому языку будет выступать 
основой овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых 
стилей, в особенности научного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля 
учащихся и овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики 
развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с 
языками других  
народов. 

Лингвистический разбор отличается от ранее практиковавшегося тем, что он, 
кроме традиционных лингвистических действий, предполагает установление взаимосвязи 
фонетической, грамматической характеристики слова или предложения с их 
правописанием; разбор начинается с выявления в предложении или тексте нужного 
языкового факта, устанавливается связь между разными сторонами  языковой системы. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются  сближением курса 
русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в 
старших классах  произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, 
чем обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной 
формы произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, 
эстетическое, нравственное содержание.    

Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом текста, его 
переработкой, а также составление учащимися  

своего, авторского, текста.   



Главным в программе 10-11 классов  является раздел, в котором рассматриваются 
стили речи. Особое внимание в 10 классе уделяется научному стилю, его практическому 
применению. 

Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный 
стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не 
только на словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на 
всех других  структурных элементах художественного произведения, создаваемых сло-
вом,— на образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. 
Такой подход принципиально важен как с точки зрения полноценного восприятия 
художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна 
способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова. 

Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными 
из которых являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми 
средствами, разнообразные виды переложения текста (передачи его содержания) в 
устной и письменной формах, самовыражение и литературное творчество учащихся, 
публичная речь.  

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами 
курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной 
работы, таких, как составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, 
доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, 
целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе  самостоятельного 
изучения текста (по плану, предложенному учителем, а затем по собственному плану), 
творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа. Организуются наблюдения за речью 
окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим его 
использованием по заданию учителя. 

Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с текстом, 
задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут  носить 
комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся 
смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-
выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по 
развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они 
охватывают и лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную 
лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным предметам.  

Контроль  за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 
1) учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 
связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

2) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 
отношение  к   действительности в устной и письменной форме; 

3) учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений 
и текста, владение лексикой и фразеологией   русского   языка,   его   изобразительно-
выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 
служат соответствующие виды разбора, тесты, устные сообщения учащегося, 
письменные работы типа изложения с творческим заданием, рефераты, комплексный  
анализ текста. 

В 10 классе программа рассчитана на 34 ч/год, 1 ч/неделю  
В 11 классе программа рассчитана на 34 ч/год, 1 ч/неделю  



Аннотация к рабочей   

программе основного общего образования 

Русский язык 5 кл. 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 
включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях — территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 
отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 
формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 
русского литературного языка;  

сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 
названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 
овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намере-
ния и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых 
знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений 
о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фра-
зеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 
совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 
пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 
слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. 



Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 
отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 
образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 
морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 
синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные 
сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это 
позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 
навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 
8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 
соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два 
этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 
прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению 
— в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 
эмоциональный настрой способствующий повышению интереса к предмету и успешному 
его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в 
разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского 
языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом 
классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1-
4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 
правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном 
обучения. В остальных классах содержание работы на уроках повторения не 
регламентируется. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 
тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 
необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 
учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи – 
речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 
среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 
условия для его организации. 

Данной программе соответствует учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе  «Русский язык. 5 класса».  В 2-х частях. Авторы: 
Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.. - М.: Просвещение, 2015. 
 



Аннотация к рабочим программам по  физике 
 

7-9 класс (основное общее образование) 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части основного общего образовании 
состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 
получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 
на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства 
с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 
жизни.  

Цели изучения физики: 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 



 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Сведения о программе курса: 
Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 
Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 
учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 
 Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. Гутника, 
А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 
 Учебно-методический комплекс: 
1. Учебники:  Физика.  7 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений - М., Дрофа 2013; Физика.  8 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для 
общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2013; Физика.  9 класс Пёрышкин А.В.: 
Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2012  

Информация о количестве учебных часов: 68 часов в каждом классе (2 часа в 
неделю) 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские 

занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный; 

проблемное изложение, эвристический, исследовательский. 
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), 
дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В). 
  Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   является 
стимулирующий процесс решения задач при инициативе учащегося. Решение задач 
является одним из важных факторов, развивающим мышление человека, которое главным 
образом формируется в процессе постановки и решении задач. В процессе решения 
качественных и расчетных задач по физике учащиеся приобретают  «универсальные знания, 
умения, навыки, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности», 
что соответствует определению понятия ключевых компетенций. 

Поле решаемых задач – Система задач -  удовлетворяет внутренним потребностям 
учащихся; выводит знания, умения и навыки всех учеников на стандарт образования 
(программа минимум); активизирует творческие способности, нацеливает на интеграцию 
знаний, полученных в процессе изучения различных наук, ведет к ориентировке на 
глобальные признаки, (последнее утверждение относится к учащимся, работающим над 
задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована,  содержит современные задачи, 
отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую профессиональную 
деятельность, что особенно актуально для выпускников. 

В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие виды 
знаний и умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как 



познавательная, практическая, оценочная, учебная. Решение задач является эффективным 
способом реализации компетентностного подхода к обучению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: 
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 
обучения по данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 
лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный  
практикум. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам по  физике 
10 - 11 класс (среднее общее образование) 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 
на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства 
с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 
жизни.  

Цели изучения физики 
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира. О строении и эволюции Вселенной; 
- знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, электродинамики, специальной теорией 
относительности, квантовой теории; 
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры. 
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 



охраны окружающей среды. 
Сведения о программе: 

 Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 
  Изучаемый материал разбит на тематические блоки (модули). В рамках модуля 
учащиеся могут выбирать различные учебные траектории, но сроки окончания модуля 
строго ограничены контрольным мероприятием. Количество часов на изучение отдельных 
тем не изменено, структурный порядок изучения тем сохранен, расширение содержания 
учебного материала происходит в процессе решения специально подобранных  
разноуровневых задач (Система задач). 
Курс физики 10 – 11  класса включает 8 разделов: «Механика», «Молекулярная физика. 
Термодинамика», «Электродинамика». Курс физики 11  класса включает 5 разделов: 
«Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика», «Элементы 
астрофизики».  

Данная структура курса имеет следующие особенности: 
 теория относительности изучается сразу после механики и до электродинамики и 
оптики, что позволяет показать место механики в современной физической картине мира и с 
самого начала изучения курса следовать идее единства классической и современной физики; 
 далее следует большой раздел о строении и свойствах вещества, в котором вслед за 
классическими представлениями молекулярной физики, включающей молекулярно-
кинетическую теорию и термодинамику, рассматриваются квантовые идеи физики атома, 
атомного ядра и элементарных частиц. 
 Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы В.С. 
Данюшенков, О.В. Коршунова  – (базовый уровень), программы общеобразовательных 
учреждений -  М., Просвещение. 

Учебно-методический комплекс: 
1. Учебники:   
для 10 класса  общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
Сотский. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2013.  
для 11 класса   общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев – 156-е 
изд. – М.: Просвещение, 2013 

Информация о количестве учебных часов: 10 класс – 68 часа (2 часа в неделю); 11 
класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские 

занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный; 

проблемное изложение, эвристический, исследовательский. 
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), 
дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В). 
 Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 
Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   является стимулирующий 
процесс решения задач при инициативе учащегося. Решение задач является одним из 
важных факторов, развивающим мышление человека, которое главным образом 
формируется в процессе постановки и решении задач. В процессе решения качественных и 
расчетных задач по физике учащиеся приобретают  «универсальные знания, умения, 
навыки, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности», что 



соответствует определению понятия ключевых компетенций. 
Поле решаемых задач – Система задач -  удовлетворяет внутренним потребностям 
учащихся; выводит знания, умения и навыки всех учеников на стандарт образования 
(программа минимум); активизирует творческие способности, нацеливает на интеграцию 
знаний, полученных в процессе изучения различных наук, ведет к ориентировке на 
глобальные признаки, (последнее утверждение относится к учащимся, работающим над 
задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована,  содержит современные задачи, 
отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую профессиональную 
деятельность, что особенно актуально для выпускников. 
В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие виды 
знаний и умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как 
познавательная, практическая, оценочная, учебная. Решение задач является эффективным 
способом реализации компетентностного подхода к обучению. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
 Информационно-коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 
 Рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: 
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 
обучения по данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 
лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный  
практикум. 


	англ. язык 5 класс
	англ. язык 6-11 класс.docx
	биология 5 класс 1
	биология 5 класс
	география 5 класс
	география 6-11 класс
	ИЗО 5 класс
	история 5 класс
	история Древнего мира 5 класс
	литература 5 класс
	математика 5 класс
	музыка 5 класс
	русский язык 6-11
	русский язык_5_
	физика 7-11 класс

