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

•  формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 
человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

•  воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
формирование  

• понимания значимости математики для научно-технического прогресса; 
•  осознание предмета математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки; формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 

Задачи обучения: 
Приобретение математических знаний и умений; 
Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности 
Изучение математики направлено на формирование следующих компетенций: 
      учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой. 
2. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ города Ростова-на-Дону «Школы №65 с 

углубленным изучением английского языка» 350 часов отводится для изучения учебного 
предмета в 5-6 классах: в 5 классе – 175 ч. (5 часа в неделю); в 6 классе – 175 ч. (5 часа в 
неделю 

3. Формы контроля  
  Входной, промежуточный и итоговый. 

 
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9  классы 

Рабочая программа разработана на основе Программы для общеобразовательных 
учреждений по алгебре 7-9 классы (издательство Москва «Просвещение», 2016, 
составитель Бурмистрова Т.А). Реализация программы осуществляется с помощью УМК 
«Алгебра» автор Колягин и др. Просвещение, 2015 г. 

1.Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

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

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

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

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

2. Задачи учебного предмета. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 
3. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ города Ростова-на-Дону «Школы №65 с углубленным 
изучением английского языка»  312  часов отводится для изучения учебного предмета в 7-
9 классах: в 7 классе – 105 ч. (3 часа в неделю), в 8 классе – 105 ч. (3 часа в неделю), в 9 
классе – 102 ч. (3 раза в неделю). 
4. Формы контроля  
  Промежуточный и итоговый. 

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 классы 

  Рабочая программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных 
учреждений  «Геометрия 7 – 9  классы»  автор  Атанасян Л.С. и др, входящий в сборник 
программ» Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия , 7-9 классы», 
составитель: Бурмистрова Т А. М, Просвещение,2016.   

1. Изучение геометрии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

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

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и 
воображения, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

2. На протяжении изучения материала осуществляется закрепление отработка 
основных умений и навыков, их совершенствование, систематизация полученных 
ранее знаний, таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка её грамотного использования; 
• развитие навыков изображения планиметрических фигур; 
• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 
•формирование умения доказывать равенство треугольников, параллельность прямых и 

т.д.; 
• отработка навыков решения простейших задач на построение. 

3. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ города Ростова-на-Дону «Школы №65 с 
углубленным изучением английского языка» 208  часов отводится для изучения 
учебного предмета в 7-9 классах: в 7классе – 70 ч. (2 часа в неделю), в 8 классе – 70 
ч. (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 

4. Формы контроля  
 Промежуточный и итоговый. 

 
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 5-9 классы 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов составлены на основе 
программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 
классы», авторы:  М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 
Богданова – рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть 
гуманитарного цикла.  

В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности.  

1.Цель изучения дисциплины: 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. 

В результате изучения русского языка ученик научится 
■ сознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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■ понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая  норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения; 

■ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

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

■ проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

■ аудирование и чтение 
■ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
■ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

■ говорение и письмо 
■ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

■ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

■ соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

■ соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

■ использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей;  
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развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

Курс русского языка 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. 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. Темы в учебном процессе 
неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

3.  Основные образовательные технологии  
В процессе изучения русского языка используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения и т.д.  

4. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школа №65 с углублённым изучением 

английского языка»  732  часов отводится для изучения учебного предмета в 5-9 классах: 
5 учебных часов в неделю в 5 классах ( 175 часов за год),  6 учебных часов в 6 классах (210 
ч
а
с
о
в
 
з
а
 
г
о
д
, 4 учебных часа в 7 классах (140 часов за год), 3 учебных часа в неделю в 8 классаах ( 105 
часа за год), 3 учебных часа в 9 классах(102 часа за год).  

5. Формы контроля  
 Входной, промежуточный и итоговый. 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы 
Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений: В. Я Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. 
Полухина. Москва «Просвещение» 2014 и учебника для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений в 2-х частях / М: Просвещение, 2016. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 
В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 

В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной , В.И.Коровина, 
В.П.Журавлева,    - Москва «Просвещение» 2014 

В.Я.Коровиной ,  В.П.Журавлева ,  В.И.Коровина - Литература 7 класс под ред. 
В.Я.Коровиной - Москва «Просвещение» 2014 

В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 
В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 

В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, 
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В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2014 
1.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 умениям  универсальным учебными 
действиями     (формулировать     цели     деятельности планировать     ее,  осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

2.Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к 
искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 
литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений. 

3.Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

3.  Основные образовательные технологии  
В процессе изучения русского языка используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения и т.д.  

4. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школа №65 с углублённым изучением 

английского языка»   452  часов отводится для изучения учебного предмета в 5-9 классах: 
в 5 классах – 105 часа (3 часа в неделю).  
в 6 классах – 105 часа (3 часа в неделю).  
в 7 классах –  70 часов  (2 часа в неделю).  
в 8 классах - 70 часов  (2 часа в неделю).  
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в 9 классах – 102 часа (3 часа в неделю).  
5. Формы контроля: 
входной, промежуточный и итоговый. 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классы 
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

следующих документов, определяющих содержание иноязычного лингвистического 
образования в школе: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897).  
 - Примерные программы по учебным предметам. Английский язык, Ж.А. Суворова, Р.П. 
Мильруд. «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы». 
Серия «Звездный английский». М.: Просвещение, 2013. 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. 
В системе школьного образования предмет «Английский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности английский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности.  
1.Цель изучения:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого 
языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 
традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в 
условиях неродной культуры;  

• компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а 
также при соприкосновении с неродной культурой; 

• учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 
владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
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• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 
уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 
на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
профессиональной деятельности. 

2.В результате изучения английского языка ученик научится 
• целостному, социально ориентированному взгляду на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
• уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов;  
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  
• решать проблемы творческого и поискового характера; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
Ученик получит возможность научится: 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
 Предметные результаты 
Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) 
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• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: (сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• Употреблять в  устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета. 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
 соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

Ученик получит возможность научится: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.), 
• различать британские и американские варианты английского языка  в 

прослушанных высказываниях. 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Формы организации учебного процесса и их сочетания 
Уроки иностранного языка в 5-9 классах в основном комбинированные. Они включают 
интерактивные технологии обучения (индивидуальная, парная и групповая работа), 
элементы игровой технологии и проектной методики обучения, стандартные и 
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нестандартные формы организации учебного процесса (ролевые и динамические игры, 
викторины, интегрированные уроки, мультимедийные уроки). 
Формы обучения: 
 общеклассная 
 групповая  
 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы: наглядные материалы, видео-уроки, презентации, интернет-
ресурсы. 
3. Практические методы: устные и письменные тестовые работы. 
Средства обучения:  

• для учащихся: учебники; 
• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 
Используемые виды и формы контроля 
Контрольно-оценочная деятельность 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 
уроке. В каждой четверти проводится тестовые 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. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы 
контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 
монологические высказывания и диалоги. В конце каждой темы запланировано 
выполнение 1 мини-проекта, и 1 проектная работа за год. 
Виды контроля:  
итоговый контроль и оценивание проводится один раз в четверти по прохождении трех 
разделов. Используются модульные тесты для контроля употребления лексики и 
грамматики, развития навыков аудирования, чтения, говорения и письма. 
промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений проводится 
на двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет увидеть 
успешные и проблемные места в освоении материала курса и планировать работу с 
дефицитами. 
текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые 
предполагают продуктивную деятельность. 
Формы контроля: 

• контроль устной речи: пересказ, монолог, диалог, защита проекта в т.ч. в группах; 
• контроль письменной речи (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы) 
• контроль лексики и грамматики (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) 
• контроль аудирования (понимание основного содержания текста, выборочное и 

полное понимание текста) 
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•  контроль чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 
полное понимание содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием 
нужной или интересующей / запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое 
чтение) 

Описание места учебного курса в учебном плане 
         Предмет «Английский язык» изучается на уровне основного общего образования 
в качестве обязательного предмета в 5 -175 часов-6 классах – 140 часов, в 7 классе в 
объеме 210 часов в 8 классе 140 часов, 9 классе -  175   часов. 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный. − Загл. с 
экрана. 

2. УМК «Звёздный английский» для 5 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 
и др. − М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

3. УМК «Звёздный английский» для 6 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 
и др. − М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

4. УМК «Звёздный английский» для 7 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 
и др. − М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. УМК «Звёздный английский» для 8 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 
и др. − М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

6. УМК «Звёздный английский» для 9 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 
и др. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 
 

Аннотация к рабочей программе по французскому языку 5-9 классы 
Рабочая программа по французскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

следующих документов, определяющих содержание иноязычного лингвистического 
образования в школе: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897).  
 - Примерные программы по учебным предметам. Французский язык, 
- Авторская программа «Французский язык. Синяя птица. Программы 
общеобразовательных учреждений 5-9 классы»под редакцией Селивановой Н.А., М.: 
Просвещение, 2013. 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. 
В системе школьного образования предмет «Французский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности французский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности.  
1.Цель изучения:  
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• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого 
языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 
традициях и реалиях стран французского языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в 
условиях неродной культуры;  

• компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а 
также при соприкосновении с неродной культурой; 

• учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 
владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 
уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым французским языком, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 
на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
профессиональной деятельности. 

2. В результате изучения французского языка ученик научится 
• целостному, социально ориентированному взгляду на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
• уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов;  
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  
• решать проблемы творческого и поискового характера; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
Ученик получит возможность научиться: 

•  проявлять устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 
решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
 Предметные результаты 
Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: (сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• Употреблять в  устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета. 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
 соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

Ученик получит возможность научится: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.), 
 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Формы организации учебного процесса и их сочетания 
Уроки иностранного языка в 5-9 классах в основном комбинированные. Они включают 
интерактивные технологии обучения (индивидуальная, парная и групповая работа), 
элементы игровой технологии и проектной методики обучения, стандартные и 
нестандартные формы организации учебного процесса (ролевые и динамические игры, 
викторины, интегрированные уроки, мультимедийные уроки). 
Формы обучения: 
 общеклассная 
 групповая  
 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы: наглядные материалы, видео-уроки, презентации, интернет-
ресурсы. 
3. Практические методы: устные и письменные тестовые работы. 
Средства обучения:  

• для учащихся: учебники; 
• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 
Используемые виды и формы контроля. Контрольно-оценочная деятельность 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 
уроке. В каждой четверти проводится тестовые 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. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы 
контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 
монологические высказывания и диалоги. В конце каждой темы запланировано 
выполнение 1 мини-проекта, и 1 проектная работа за год. 
Виды контроля:  
итоговый контроль и оценивание проводится один раз в четверти по прохождении трех 
разделов. Используются модульные тесты для контроля употребления лексики и 
грамматики, развития навыков аудирования, чтения, говорения и письма. 
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промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений проводится 
на двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет увидеть 
успешные и проблемные места в освоении материала курса и планировать работу с 
дефицитами. 
текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые 
предполагают продуктивную деятельность. 
Формы контроля: 

• контроль устной речи: пересказ, монолог, диалог, защита проекта в т.ч. в группах; 
• контроль письменной речи (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы) 
• контроль лексики и грамматики (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) 
• контроль аудирования (понимание основного содержания текста, выборочное и 

полное понимание текста) 
•  контроль чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием 
нужной или интересующей / запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое 
чтение) 

Описание места учебного курса в учебном плане 
         Предмет «Французский язык» изучается на уровне основного общего образования 
в качестве обязательного предмета в 5 -70 часов-6 классах – 70 часов, в 7 классе в 
объеме 70 часов в 8 классе 70 часов, 9 классе -  68   часов. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации рабочей программы используется: 
 

1. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Французский язык 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный. − Загл. с 
экрана. 

2. УМК «Синяя птица» для 5 класса / Э.М.Береговская, Т.В.Белосельская, − М.  
Просвещение, 2017. 

3. УМК «Синяя птица» для 6 класса / Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина − М., 
Просвещение, 2017. 

4. УМК «Синяя птица» для 7-8 класса / Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина − М.:  
Просвещение, 2017. 

 
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 5-9 классы 

Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов составлена на основе 
следующих документов, определяющих содержание иноязычного лингвистического 
образования в школе: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897).  
 - Примерные программы по учебным предметам. Немецкий язык, 
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- Авторская программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников  Горизонты 5-9 классы под редакцией М.М.Аверина, Е.Ю.Гуцалюк, 
Е.Р.Харченко, Москва, Просвещение, 2012. 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. 
В системе школьного образования предмет «Немецкий язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности немецкий язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности.  
1.Цель изучения:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого 
языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 
традициях и реалиях стран немецкого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях 
неродной культуры;  

• компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а 
также при соприкосновении с неродной культурой; 

• учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 
владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 
уровня иноязычной подготовки. 
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• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым немецким языком, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 
на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
профессиональной деятельности. 

2.В результате изучения немецкого языка ученик научится 
• целостному, социально ориентированному взгляду на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
• уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов;  
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  
• решать проблемы творческого и поискового характера; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
Ученик получит возможность научиться: 

•  проявлять устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 
решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
 Предметные результаты 
Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: (сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• Употреблять в  устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета. 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
 соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

Ученик получит возможность научится: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.), 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Формы организации учебного процесса и их сочетания 
Уроки иностранного языка в 5-9 классах в основном комбинированные. Они включают 
интерактивные технологии обучения (индивидуальная, парная и групповая работа), 
элементы игровой технологии и проектной методики обучения, стандартные и 
нестандартные формы организации учебного процесса (ролевые и динамические игры, 
викторины, интегрированные уроки, мультимедийные уроки). 
Формы обучения: 
 общеклассная 
 групповая  
 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы: наглядные материалы, видео-уроки, презентации, интернет-
ресурсы. 
3. Практические методы: устные и письменные тестовые работы. 
Средства обучения:  

• для учащихся: учебники; 
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• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 
компьютер (Интернет). 

Используемые виды и формы контроля. Контрольно-оценочная деятельность 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 
уроке. В каждой четверти проводится тестовые 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. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы 
контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 
монологические высказывания и диалоги. В конце каждой темы запланировано 
выполнение 1 мини-проекта, и 1 проектная работа за год. 
Виды контроля:  
итоговый контроль и оценивание проводится один раз в четверти по прохождении трех 
разделов. Используются модульные тесты для контроля употребления лексики и 
грамматики, развития навыков аудирования, чтения, говорения и письма. 
промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений проводится 
на двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет увидеть 
успешные и проблемные места в освоении материала курса и планировать работу с 
дефицитами. 
текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые 
предполагают продуктивную деятельность. 
Формы контроля: 

• контроль устной речи: пересказ, монолог, диалог, защита проекта в т.ч. в группах; 
• контроль письменной речи (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы) 
• контроль лексики и грамматики (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) 
• контроль аудирования (понимание основного содержания текста, выборочное и 

полное понимание текста) 
•  контроль чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием 
нужной или интересующей / запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое 
чтение) 

Описание места учебного курса в учебном плане 
         Предмет «Немецкий язык» изучается на уровне основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5 -70 часов-6 классах – 70 часов, в 7 классе в объеме 
70 часов в 8 классе 70 часов, 9 классе -  68   часов. 

Учебно-методическое обеспечение 
Для реализации рабочей программы используется: 

1. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Немецкий язык 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный. − Загл. с 
экрана. 
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2. УМК «Горизонты» для 5 класса / М.М.Аверин, Ф.Джин,Л.Рорман,М.Збранкова − М.  
Просвещение, 2014. 

3. УМК «Горизонты» для 6 класса / М.М.Аверин, Ф.Джин,Л.Рорман − М., 
Просвещение, 2013. 

4. УМК «Горизонты» для 7 класса / М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман − М.:  
Просвещение, 2014. 

5. УМК«Горизонты» для 8 класса / М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман,Г.Ризу − М.:  
Просвещение, 2014. 

6. УМК«Горизонты» для 9 класса   /М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман,М.Михалак − М.:  
Просвещение, 2014. 

 
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9  классы 

Рабочие программы по истории для 5-9 классов созданы на основе ФГОС ООО, 
примерной  программы по учебным предметам «История. 5-9 классы»: М., Просвещение, 
2013. Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в двух курсах 
- «История России» и «Всеобщая история». 

Учебники: Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: М., 
Просвещение, 2015 г. -Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С «История Древнего 
мира».М., Просвещение, 2012., Е.В. Агибалова, Всеобщая история. История Средних 
веков 6 класс. – М.: Просвещение, 2016 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России.под 
редакцией Торкунова 6-9 классы. М.,Просвещение, 2016., Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. 
М.  Новая история. 7- 8 классы. М., Просвещение, 2017., Сороко- Цюпа А.О., Стрелова 
О.Ю. Новейшая история  зарубежных стран XX в. М., Просвещение, 2017г.). 

1.Целью школьного исторического образования является:  
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 • овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве. Рабочая программа способствует 
решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего образования:  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
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всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося;  

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

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 
в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

2. Структура учебного предмета: курс «История» состоит из разделов: «История 
Древнего мира», «Средневековая история зарубежных государств и России», «Новая 
история», «Новейшая история». 

3. Учащиеся научатся: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей, расположении древних цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей, 
памятники культуры; рассказывать о событиях истории; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям всемирной истории. 
4. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 65»  348  часов отводится для изучения 

учебного предмета в 5-9 классах: 
       В 5-м классе-70 ч. (2 часа в неделю) 
       В 6-м классе-70 ч. (2 часа в неделю) 
       В 7-м классе-70 ч. (2 часа в неделю) 
       В 8-м классе-70 ч. (2 часа в неделю) 
       В 9-м классе– 68 ч. (2 часа в неделю) 
5. Формы контроля  
 Входной, промежуточный и итоговый. 

 
Аннотация к рабочей программе по обществознанию  6-9 классы 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы 
Л. Н. Боголюбова «Обществознание» 6-9 классы — М., «Просвещение», 2013. 
1. Цели и задачи курса  
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Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; 
•  нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; воспитание общероссийской 
идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 
•  приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; 
 основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;  
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; 
•  экономической и гражданско-общественной деятельности; 
•  межличностных отношениях;  
• отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий;  
• самостоятельной познавательной деятельности; 
•  правоотношениях;  
• семейно-бытовых отношениях. 
2. Планируемые результаты: 
Ученик научится/ получит возможность понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 
• описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  
• объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    
деятельности людей в различных сферах; 
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• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

•  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т.п.). 
4. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 65» 139 часов отводится для изучения 
учебного предмета в 6-9 классах: 
   6 класс «Обществознание» (35 часов)  
7 класс «Обществознание» (35 часов)  
8 класс «Обществознание» (35 часов)  
9 класс «Обществознание» (34 часа) 
5. Формы контроля  
Входной, промежуточный и итоговый 
 

Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 5-6, 8  классы 
Рабочие программы по основам духовно-нравственной культуры народов России 

для 5-6, 8 классов созданы на основе ФГОС ООО, авторской программы комплексного 
учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм 
успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 
основная школа. – М.: Вентана-Граф, 2013; 

1. Изучение ОДНКНР направлено на достижение следующих целей: 
Цель курса: приобщение школьников к культурному, традиционному наследию народов 
нашей страны и их религии, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 
воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 
способного к нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный 
диалог с представителями других культур и народов для общественного блага. 
Задачи курса: 

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 
традициях народов России, о нравственных ценностях;  

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и 
применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 
деятельности;  

• формирование представлений о традиционных религиях народов России, их роли в 
культуре, истории российского общества, мотивации к уважению своих собственных 
культурных и религиозных традиций;  

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 
своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 
семьёй, страной;  
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• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 
религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 
другой культуры;  

• формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, 
национальности, российской общности;  
воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу.  
3. В результате изучения курса ОДНКНР обучающийся научится 
понимать (предметно-информационная составляющая образованности): 

• исторические основ процесса духовного творчества; 
• основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности  
• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности. 
Получит возможность (деятельностно-коммуникативная  составляющаяобразованности) 

• характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  
• сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях  
• различать культовые сооружения разных религий 
• оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития 
• формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку  
• формировать ценности здорового и безопасного образа жизни  
• осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 
• развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (ценностно- ориентационная составляющая образованности): 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

• развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
 4. Общая трудоемкость 
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Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 65» 105 часов отводится для изучения 
учебного предмета «ОДНКНР» в 5-6, 8 классах 

• В 5-м классе-35 ч. (1 час в неделю) 
• В 6-м классе– 35 ч. (1 час в неделю) 
• В 8-м классе– 35 ч. (1 час в неделю) 

5. Формы контроля 
 Входной, промежуточный и итоговый. 
 

Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 классы 
Рабочие программы по информатике для 7-9 классов составлены на основе 

Авторской программы: «Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая программа»/ Сост. 
Семакин И.Г., М.С. Цветкова. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2016. 

Так как курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит 
общеобразовательный характер, его содержание должно обеспечивать успешное 
обучение на следующем уровне общего образования. В соответствии с авторской 
концепцией, в содержании предмета должны быть сбалансированно отражены три 
составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая 
информатика, прикладная информатика (средства информатизации и информационные 
технологии) и социальная информатика. Поэтому авторский курс информатики 
основного общего образования включает в себя следующие содержательные линии:  

− Информация и информационные процессы. 
− Представление информации.  
− Компьютер: устройство и ПО.  
− Формализация и моделирование.  
− Системная линия.  
− Логическая линия.  
− Алгоритмизация и программирование.  
− Информационные технологии.  
− Компьютерные телекоммуникации.  
− Историческая и социальная линия.  

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 
представления предметной области, такие как информация, информационные процессы, 
информационные модели. Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая 
составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: 
формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

1. Цели обучения 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 
v освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
v овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты; 
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v развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

v воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации; 

v выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

2. Основная задача программы систематизировать подходы к изучению 
предмета; сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; научить 
пользоваться распространенными прикладными пакетами; показать основные приемы 
эффективного использования информационных технологий; сформировать логические 
связи с другими предметами входящими в курс среднего образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 
представления о сущности информации и информационных процессов, развить 
логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 
познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 
ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 
изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. 
СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 
отработку отдельных технологических приемов. 

3.  Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 
используется как традиционные (объяснительно-иллюстрированные методы), так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения. 

4 . Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школа №65 с углублённым изучением 

английского языка» 104 часов отводится для изучения учебного предмета в 5-9 
- в 7 классе – 35 ч. (1 час в неделю) 
- в 8 классе – 35 ч. (1 час в неделю)  
 - в 9 классе – 34 ч. (1 час в неделю) 
5. Формы контроля  
 Входной, промежуточный и итоговый. 
6. Для реализации программного содержания используются следующие 

учебники: 
1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
 2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  
3. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
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Аннотация к рабочей программе по  физической культуре  5-9  классы 
Рабочие программы для 5-9 классов по физической культуре разработаны на основе 
«Федеральной  комплексной программы физического воспитания». 

На изучение физической культуры отводится по 3 учебных часа в неделю. Третий 
час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания.  

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 
«Физическая культура». 

1. Цели программы по физическому воспитанию для учащихся 5-9 классов 
направлены: 
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы была 
достигнута следующая цель: формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет 
направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 
физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 
здорового образа жизни. 

Цель 3-го урока физкультуры – создание условий для реализации физкультурно-
оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки 
и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам спорта. Поэтому 
содержание 3-го урока физкультуры направлено не только реализацию общепринятых 
разделов (лёгкая атлетика, гимнастика, подвижные игры и т.д.), но и на введение таких 
вариативных разделов, как кросс, национальные виды спорта, национальные спортивные 
игры и командные эстафетные игры.  

2. Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы 
были решены следующие задачи:  
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приёмами базовых видов спорта; 
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни; 
•обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 
•воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, 
настоящая рабочая программа в своём предметном содержании направлена: 
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•на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 
учебного учреждения; 
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся; 
• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности; 
•расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 
на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов; 
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями       

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в  разных  областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
•  владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
•  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами физической культуры; 

•  владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
•  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности; 
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•  способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
•  умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
•  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
•  красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 
•  хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 
•  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

•  владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
•  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях; 

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•  умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 
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Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
•  понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 

•  понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора, профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

•  понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного поведения. 

В области нравственной культуры: 
•  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

•  уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

•  ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
•  добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых  знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 
заданий; 

•  рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 
занятий и обеспечивать их безопасность; 

•  поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 
психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
•  восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья;  

•  понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью; 

•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
•  владение культурой речью, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
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•  владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного направления; 
•  владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. 

В области познавательной культуры: 
•  знания об истории и развитии спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
•  знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 
•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 

В области нравственной культуры: 
•  способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 
подготовленности; 

•  умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 
и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
•  способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 
•  способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 
и оборудования, спортивной одежды; 
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•  способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 
от ориентации  на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
•  способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 

•  способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 

•  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 
представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
•  способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 
•  способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 
•  способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 
•  способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 
гимнастики и физической подготовки; 

•  способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма; 

•  способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 
Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
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излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

•  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 
•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится:  
•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 
•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 
•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 

Ученик научится:  
•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
•  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 
тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

•  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 
•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 
особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 
воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 
(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 
изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 
4 . Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школы №65» 522 часа отводится для изучения 
учебного предмета в 5-9 классах: 
 - в 5 классе – 105 ч. (3 часа в неделю)  



36 
 

  - в 6 классе – 105 ч. (3 часа в неделю 
  - в 7 классе –  105 ч. (3 часа в неделю)  
  - в 8 классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 
  - в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 
5. Формы контроля  
 Входной, промежуточный и итоговый. 
 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  5-8 классы 
Программа по «Изобразительному искусству» для 5-8 класса создана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 
определены стандартом. Данная рабочая программа учебного курса изобразительного 
искусства составлена на основе авторской программы по ИЗО   Б.М.Неменского. 
1. Цели программы обучения 
-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 
жизни и в искусстве; 
- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 
- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов; 
- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 
утверждении социальной роли конкретного человека и общества; 
2. Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:  
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 
прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;  
- овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 
формирование навыков рисования с натуры, по памяти по представлению;  
- ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 
искусства, лепки и аппликации;  
- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
изобразительного искусства. 
 3.  Структура дисциплины  
Курс подразделяется на четыре части:  
1). 5-е классы;  
2). 6-е классы;  
3). 7-е классы;  
4) 8-е классы. 
4.  Результаты обучения 
Учащиеся научатся/ получат возможность научиться: 
• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 
• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 
искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 
орнаментальных мотивов); 
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• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 
мебель, детали интерьера определённой эпохи); 
• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 
• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 
портретом; 
• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 
• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 
характер черт, выражение лица; 
• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 
линейной и воздушной перспективы; 
• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 
• пользоваться различными графическими техниками 
• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 
• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 
• передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 
человека, её движение и характер; 
• изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 
• выполнять элементы оформления альбома или книги; 
• отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 
• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 
5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения. 
6. Формы контроля. Диагностические работы, конкурсы и выставки, обсуждение работ в 
классе; четвертные оценки. 
7.  Общая трудоемкость  

Согласно учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным изучением английского 
языка» 140   часов отводится для изучения учебного предмета в 5-8 классах: 
- в 5 классе – 35 ч. (1 час в неделю)  
- в 6 классе – 35 ч. (1 час в неделю) 
- в 7 классе – 35 ч. (1 час в неделю) 
- в 8 классе – 35 ч. (1 час в неделю) 
 

Аннотация к рабочей программе по  ОБЖ 8-9  классы 
Программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования и примерной программой основного общего образования по Основам 
безопасности жизнедеятельности, с учетом авторской программы обучающихся А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся 
реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 
образовательного учреждения. 
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Цели программы по ОБЖ для учащихся 8-9 классов направлены: 
Цель рабочей программы – безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

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

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

• анти экстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

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

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
Учебный предмет «ОБЖ» в основной школе строится так, чтобы были решены 
следующие задачи:  

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
(ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 
жизни (ЗОЖ). 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета для 8-9 классов 
Предметные: 
Ученик получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; 

• раскрывать на примерах влияние последствий ЧС природного и техногенного характера 
на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз; 

• помогать и оказывать посильную помощь, моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; 

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного времени; 
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• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 
по защите населения  от последствий ЧС мирного военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности  
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания для защиты населения от ЧС техногенного характера, классифицировать их 
по предназначению и защитным свойствам. 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 
и терроризму; 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах; 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите обучающихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 
по защите населения  от последствий ЧС мирного военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности  
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания для защиты населения от ЧС техногенного характера, классифицировать их 
по предназначению и защитным свойствам. 
Ученик научится: 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
• квалифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания, чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнение окружающей  
природной среды, ЧС природного и техногенного характера; 

• выявить и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций; обосновать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни, по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира или водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 
здоровье неблагоприятной окружающей среды; 
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• руководствоваться рекомендациями специалистов по безопасному поведению в условиях 
ЧС природного и техногенного характера; 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения РФ от ЧС 
мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 
Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 
личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС, по 
защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера; обосновывать 
предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать 
силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от ЧС 
природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России; классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения Российской Федерации от ЧС мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 
граждан в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России, по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени; давать 
характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 
при возникновении ЧС; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 
от ЧС мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания для защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения ЧС; 
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о ЧС; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от ЧС мирного и военного времени; различать виды эвакуаций; составлять перечень 
необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о ЧС в районе проживания при 
нахождении в школе, на улице, в общественном месте (театре, библиотеке и др.), дома; 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 
и здоровом образе жизни как средства физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья; 
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• систематизировать знания о репродуктивном здоровье, как единой составляющей 
здоровья личности и общества; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 
быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях; 

• выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи. 
Личностные: 
Ученик получит возможность научиться: 

• взаимодействовать со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания; 

• управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
• показывать дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления; 

• раскрывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• усваивать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

• формировать понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усваивать гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

• формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

• формировать целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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• развивать правовое мышление и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формировать основу экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознавать значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формировать антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 

• находить общий язык со сверстниками, бескорыстно помогать им. 
Ученик научится: 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 
физической и социальной составляющих. 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы; 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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• развивать правовое мышление и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формировать основу экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознавать значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Метапредметные: 
Ученик получит возможность научиться: 

• эмоционально сдерживаться при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, рассудительность; 

• объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 
их улучшения; 

• выявлять ошибки при выполнении учебных заданий и находить способы их исправления; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных 
и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятельности), 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 
физической и социальной составляющих. 
Ученик научится: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность; 

• Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления; 
4 . Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школы №65» 69 часов отводится для изучения 
учебного предмета в 8-9 классах: 
  - в 8 классе – 35ч. (1 час в неделю) 
  - в 9 классе – 34 ч. (1 час в неделю) 
5. Формы контроля  
 Промежуточный и итоговый. 
 

Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс 
Данные учебные программы конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов химии в 8-9 классах с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. 

Цели и задачи программ: 
• Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 
• причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 
• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 
• формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 
• развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 
• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми 

при выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 
• развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 
• развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности; 



45 
 

• формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости 
охраны окружающей среды. 

• Получение знания о механизмах реакций, реакции функциональных групп. 
• Изучение основ общей химии и практического применения, важнейших 

теорий, законов и понятий этой науки. 
• Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых 

умений и навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с 
личными способностями. 

• Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, 
анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно 
излагать учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 
пополнять и систематизировать знания. 

• Формирование умения обращаться с химическими реактивами, простейшими 
приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая 
химическую природу вещества, предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и 
объяснять химические реакции, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие 
обобщения. 

• Формирование умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, 
справочной литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в химической 
лаборатории. 

• Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ. 
Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школы №65» 138 часов отводится для изучения 
учебного предмета в 8-9 классах: 
  - в 8 классе – 70ч. (2 часа в неделю) 
  - в 9 классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 
5. Формы контроля  
 Входной, промежуточный и итоговый. 

Учебно-методический комплект: 
О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Дрофа, 2009. 
Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Дрофа, 2010. 
О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Дрофа, 2009,2010. 
Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2010. 
 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 
Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897); основной образовательной программой основного 
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общего образования; авторской программой для общеобразовательных учреждений. 
Физика. Москва, «Дрофа»,2004 г. Авторы программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Цели и задачи курса:  
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 
стандарте общего образования:  

• повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-
экономического и информационного развития общества и основными направлениями 
развития образования на современном этапе; 

• усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними;  

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 
законах для построения представления о физической картине мира;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения;  

• развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся 
и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; оценка погрешностей любых измерений;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

• формирование готовности современного выпускника основной школы к 
активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 
использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и 
углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 
продолжения образования;  

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 
осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф.  

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 
следующих задач:  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  
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• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 
обучающихся;  

• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе 
интеграции;  

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 
технологий, формирующих ключевые компетенции;  

• развитие дифференциации обучения;  
• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы;  
• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;  

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики.  
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ 
наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ 
наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 
систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 
умения (и стоящие за ними компетенции). Поскольку концентрический принцип обучения 
остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и метапредметных 
результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале.  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  
• Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся;  
• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры;  

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  
• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  
• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  
 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  
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• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий;  

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений;  

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его;  

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
с использованием различных источников, и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;  

• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 
и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;  

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;  

• Формирование умений работать в группе, представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты  
Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются:  
• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру;  
• владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения;  
• понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и 

влияние на технический и социальный прогресс; 
• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
• владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел;  
• понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  
• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды); 
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• понимание и способность объяснять физические явления: механическое 
движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 
трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на 
тело в одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования в зависимости 
пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 
тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления; 

• понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 
тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с 
условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 
массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 
тяжести и весом тела; 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, быту, охране окружающей среды; 
• понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 
расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 
оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 
сосуда, силу Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 
Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия 
силы тяжести и силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 
гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи 
на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 
превращение одного вида механической энергии другой; 
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• умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 
силы; 

• КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 
• владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 
• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 
• понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с 

которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 
работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической 
и потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.  

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются:  
• понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 
теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 
(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, 
выпадение росы; 

• умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, 
влажность воздуха; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости 
относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 
при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 
теплоемкости вещества; 

• понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 
постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 

• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических 
и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 
плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 
теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 
использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

• понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 
электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока; 
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• умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости силы 
тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

• понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 
участка цепи. Закона Джоуля-Ленца; 

• понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 
элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 
которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

• владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 
тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 
проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

• понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 
железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 
магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости 
магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

• понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 
распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 
линзы; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения 
света; 

• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 
оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 
изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

Предметными результатами изучения курса физики 9 класса являются:  
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности; 
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, 
свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью;  
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• понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, 
всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их 
на практике и для решения учебных задач;  

• умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 
основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение 
объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);  

• умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 
по окружности; 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 
колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. 
звуковой), механическиеволны, длина волны, отражение звука, эхо;  

• знание и способность давать определения физических понятий: свободные 
колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, 
частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость 
звука, скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический 
маятник;  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода 
колебаний груза на нити от длины нити; 

• понимание и способность описывать и объяснять физические 
явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 
дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 
спектров излучения и поглощения;  

• умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 
линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 
поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 
показатели преломления света;  

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 
преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

• знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:  
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор,  
колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 
• понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 
• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность; 
• знание и способность давать определения/описания физических понятий:  
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;  
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• знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия 
технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 
камеры, ядерного реактора;  

Частными предметными результатами изучения в 9 классе темы «Строение и 
эволюция Вселенной» (5 часов) являются:  

• представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 
системы;  

• умение применять физические законы для объяснения движения планет 
Солнечной системы; 

• знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, 
являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и 
радиоактивные в недрах планет);  

• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с  
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 
• объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.  

Общими предметными результатами изучения курса являются:  
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  

• овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники 
информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

Общая трудоемкость дисциплины 
Согласно учебному плану МБОУ «Школы №65» 242 часа отводится для изучения 
учебного предмета в 7-9 классах: 

7 класс– программа рассчитана на 70 часов в год (2урока в неделю), 
 8 класс-программа рассчитана на 70 часов в год (2урока в неделю), 
 9 класс-программа рассчитана на 102  часа  в год (3урока в неделю)  

5. Формы контроля  
 Входной, промежуточный и итоговый. 

 
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-8 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 класса создана на основе 
федерального государственного стандарта основного общего образования. Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 
с целями изучения музыкального искусства, которые определены стандартом. Данная 
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рабочая программа учебного курса «Музыка» составлена на основе программы Критской 
Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»). 

1. Цели программы обучения 
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 
данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 
сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 
представлений об окружающем мире. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 
отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 
ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

2. Основными задачами преподавания музыкального искусства являются: 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения;                                                                                                                     -
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью;                                                                                                            - -
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений;                                             воспитание 
эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой 
и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 
учащихся. 

3.  Структура дисциплины  
Курс подразделяется на 4 части:  
1). 5-е классы;  
2). 6-е классы;  
3). 7-е классы;  
4) . 8-е классы. 
4.  Результаты обучения 
 Личностные результаты: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
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гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном 
процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 
нравственных, ценностных, эстетических установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 
музыкальных образов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 
участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 
способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 
коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 
развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 
коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 
проектных работ; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 
развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, 
воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 
культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-
творческой деятельности учащихся. 

      Метапредметные результаты: 
• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов;  
• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями;  
• оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 
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видение своего предназначения в ней;  
• размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 
• использование разных источников информации;  
• стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  
• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;  
• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;  
• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 
Предметные результаты: 
• общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;  
• осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки;  
• устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально - творческой деятельности;  
• понимание интонационно- образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности;  
• осмысление основных жанров музыкально- поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия;  
• рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом;  
• применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры;  
• постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира;  
• расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально- 

творческой деятельности, включая информационно- коммуникативные технологии; 
• освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 

для реализации собственного творческого потенциала. 
5. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения предмета «Музыка» используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения. 

6. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школа №65» для изучения учебного предмета 

«Музыка» в 5-8 классах отводится 140 часов. 
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      - в 5 классе – 35 ч. (1 час в неделю)  
- в 6 классе – 35 ч. (1 час в неделю) 
- в 7 классе – 35 ч. (1 час в неделю) 
          - в 8 классе – 35 ч.  (1 час в неделю). 
7. Формы контроля.  
Промежуточный и итоговый в форме творческих и проектных работ. 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии  5-9 классы 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по учебным 
предметам. Биологии 5-9 классы. М., «Просвещение», 2012 г. Авторской программы по 
биологии Пасечник В.В., Суматохин,  С.В., Калинова Г. С., Швецов Г. Г., Гапонюк З.Г., 
под редакцией Пасечника В. В. - М.: Просвещение 2011 

 Реализация программы осуществляется с помощью УМК «Биология» учебник для 
общеобразовательных учреждений / В.В. Пасечник, Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева 
– М., 2015. 

1.Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей и задач: 

- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира;  
 - формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 
и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии;   
- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  
- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных;  
- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  
-  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними. 
 
Задачи обучения: 
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• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
карты мира 
• овладение научным подходом к решению различных задач 
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты 
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни 
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития 
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно-обоснованных аргументов своих действий путем 
применения межпредметного анализа учебных задач. 

2. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ города Ростова-на-Дону «Школы №65 с 

углубленным изучением английского языка» 243 часов отводится для изучения учебного 
предмета в 5-9 классах: в 5 классе – 35 ч. (1 час в неделю); в 6 классе – 35 ч. (1 час в 
неделю); 7 класс – 35 ч (1 час в неделю); 8 класс -70 часов (2 часа в неделю); 9 класс – 68 
часов (2 часа в неделю) 

3. Формы контроля  
  Промежуточный и итоговый.  

 
Аннотация к рабочей программе по  технологии  5-8  классы 

Рабочая программа учебного курса   технологии  5-8 класса составлена  на основании 
программы по технологии для 5-8 классов под редакцией В.М. Казакевича. 5-8 классы» - 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.. Издательство «Просвещение», 2019 и 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
· освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых изделий; 

· овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

· развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

· воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
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· получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ города Ростова-на-Дону «Школы №65 с 

углубленным изучением английского языка» 245 часов отводится для изучения учебного 
предмета в 5-8 классах: в 5 классе -70 ч из расчёта 2 ч в неделю, в  6 классе - 70 ч из расчета 2 
ч в неделю;  в 7 классе-70 ч из расчёта 2 ч в неделю, в 8 классах 35 часов из расчета 1 ч в 
неделю. 

3. Формы контроля  
  Промежуточный и итоговый.  

 

 
 




