
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
УМК «Школа России» 

1-4 классы  
 

         
Математика                                                      

            Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 
программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, 
С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования без 
изменений. 
         Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 

 
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 
математики призван решать следующие  задачи: 
 -создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 
-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 
необходимые для полноценной жизни в обществе; 
-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира; 
-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 
-сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 
учащимся; 
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер, формирование элементов самостоятельной 
интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 
методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 
объяснять количественные и пространственные отношения);  
  -развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
  -развитие математической речи; 
  -формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для      
решения учебно-познавательных и практических задач; 
  -формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
  -формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
  - воспитание стремления к расширению математических знаний; 



  -формирование критичности мышления; 
  -развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
                                               

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты  

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 
Метапредметные результаты  

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 



– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные результаты   
– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих  предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные. 

 
 
Окружающий мир                               

Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. А. Плешакова 
«Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 



Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 
следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 
– идея экологической целостности мира; 
– идея уважения к миру. 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. 
При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 
опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 
практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 



Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 

 
Музыка         

 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и  составлена 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  
начального  общего образования 2011 года, примерной программы начального общего 
образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 
школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  
Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  
• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
• изучение особенностей музыкального языка; 
• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 
способностей детей. 

 
Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 



• эстетические потребности, ценности  и чувства 
• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
•  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие  

 

Изобразительное искусство                   

В основу программы «Изобразительное искусство» положены идеи и положения 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской и др.. Изобразительное искусство. 1-4 классы.. 
– М.: Просвещение, 2011. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе: 

 — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 



должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также постижение роли   художника  
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразит ельная худож ест венная деят ельност ь; 
—  декорат ивная худож ест венная деят ельност ь; 
—  конст рукт ивная худож ест венная деят ельност ь. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 
деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств его выражения.  
Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 



выполнения коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 
живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 
ими красоты природы, человека, народных традиций; 



 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 
искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 
древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
 

 
Технология                                        

   Рабочая программа по курсу «Технология» для 1 – 4 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Данная программа будет реализовываться по учебникам «Технология» 1,2,3,4 класс (авт. Н.И. 
Роговцева, Н.В. Богданова. Н.В. Добромыслова). 
   Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 

Основные задачи курса: 
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
• внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 



(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку: 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 

• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т. д.); 

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места: 

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

   Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты  
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
Познавательные УУД 



• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
•  уметь донести свою позицию до собеседника; 
•  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 
или небольшого текста). 
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология 
и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация об учебно-методическом комплекте «Перспективная начальная школа» 

 «Перспективная начальная школа» -  это учебно-методический комплект 4-летней для начальной 
школы (руководитель - профессор Р.Г. Чуракова). 

- Обучение грамоте и чтению. 
Азбука.  Авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 
- Русский язык. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. 
- Литературное чтение.  Автор: Чуракова Н.А. 
- Математика.  Автор: Чекин А.Л. 
- Окружающий мир.  Авторы:  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 
- Музыка (1-2 класс). Авторы: Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 
- Технология.   Авторы:  Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. 
Проект «Перспективная начальная школа» – результат многолетней работы коллектива сотрудников 
РАН, АПК и ППРО, МГПУ, а также ряда сотрудников РАО, разделяющих концептуальные основы 
«Перспективной начальной школы».      
Предпосылками для  создания стали: основные положения Л.В. Выготского, научные идеи 
развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Основные принципы построения учебно-методичеcкого комплекта: 

- Комплектность предусматривает  единство установки формирования таких общих учебных умений, 
как умение работать с учебником и с несколькими источниками информации (учебником, 
справочниками, простейшим оборудованием), умение делового общения (работа в парах, малым и 
большим коллективом). Кроме того, это обмен информацией между учебниками. Демонстрация не 
менее двух точек зрения при объяснении нового материала. Выход за пределы учебника в зону 
словарей. Наличие внешней интриги, героями которой часто являются брат и сестра (Миша и Маша).  
- Инструментальность – это предметно-методические механизмы, способствующие практическому 
применению получаемых знаний. Это не только включение словарей разного назначения во все 
учебники, но и создание условий необходимости их применения при решении конкретных учебных 
задач или в качестве дополнительного источника информации. Это постоянная организация 
специальной работы по поиску информации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.  
- Интерактивность –  Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на перспективное развитие 
условий использования компьютера во всех школах. Однако, поскольку для многих школ 
использование Internet-адресов является перспективой, УМК выстраивает систему интерактивного 
общения со школьниками посредством систематического обмена письмами между героями учебников и 
школьниками.  
- Интеграция – это стремление к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 
школьникам представление о целостной картине мира.  Разработан интегрированный курс 
«Окружающий мир», в котором органично сосуществуют  представления и понятия из таких 
образовательных областей, как естествознание, обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. 
Этому же требованию подчиняется современный курс литературного чтения, где интегрируются такие 
образовательные области, как язык, литература и искусство 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 

Программа школьного курса русского языка составлена в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта. Она учитывает возрастные особенности 
учеников, их способность усваивать образовательный материал. Принцип 
расположения материала: от простого к сложному. В программе специально 
выделены часы на развитие речи, указан годовой объем учебного времени, а также 
распределено количество часов по темам.  

 Изучение русского языка также должно способствовать формированию 
следующих компетенций: 
- коммуникативной (овладение школьниками всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения – умение 
определять цели общения, оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации); 
- лингвистической (овладение учащимися основами науки о русском языке, сведениями 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании – знания о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых 
понятий, формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов); 
- языковой (обогащение словарного состава языка и грамматического строя речи 
учеников, овладение ими синонимическими средствами языка, его богатствами); 
- культуроведческой (осознание школьниками родного языка как формы выражения 
национальной культуры, понимание ими взаимосвязи языка и истории народа, освоение 
социально-культурных норм речевого общения).  

Основными целями изучения русского языка являются: 
1. Формирование знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; основных 
нормах русского литературного языка; русском речевом этикете. 
2. Формирование способностей к анализу, классификации языковых явлений, их оценке 
с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 
3. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков учащихся, обеспечивающих владение языком в разных сферах и ситуациях его 
использования.  
4. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 
1. Способствовать осознанию школьниками русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей, его самобытности, уникальности, эстетического 
богатства; осмыслению ими русского языка как средства общения и получения знаний 
в разных сферах жизни и деятельности.  



2. Обеспечивать усвоение обучающимися системы знаний из области разных разделов 
науки о языке (в соответствии с программным материалом), формировать умения 
применять их на практике.  
3. Формировать и совершенствовать умения и навыки свободного и грамотного 
владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности. 
4. Обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся, развивать 
готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребность к речевому самосовершенствованию. Одно из основных направлений 
преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями.  

Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого 
внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по 
составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, 
умение устанавливать связи слов в предложении и т.д.  

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и 
навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями.   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 
 

Литература – базовая учебная дисциплина, направленная на эмоциональное, 
интеллектуальное и эстетическое развитие обучающихся. Как школьный предмет 
она имеет важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 
потребностями. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания историзма, традиций и 
новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно- 
эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 
литературы.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 
основной школе направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 
литературе и культуре; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 
эстетического опыта; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
устной и письменной речи учащихся;  
- формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 
- освоение знаний о русской литературе, её духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 
отдельных произведениях зарубежной классики; 
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 
1. Осваивать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основные теоретико-литературные понятия, биографические сведения о писателях и 
поэтах.  
2. Овладевать умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания. 



3. Формировать читательскую культуру обучающихся, потребность в самостоятельном 
чтении произведений художественной литературы, эстетического вкуса на основе 
освоения художественных текстов; развивать образное и аналитическое мышление, 
творческое воображение, устную и письменную речь обучающихся. 
4. Воспитывать духовно развитую личность, формировать гуманистическое 
мировоззрение, чувство патриотизма, любовь и уважение к литературе и ценностям 
отечественной культуры.  

Изучение литературы также должно  способствовать формированию у 
учащихся следующих компетенций: 
- литературоведческая, предполагающая усвоение системы знаний о литературе как 
виде искусства, имеющем свою специфику, отражающуюся в особенностях образного 
языка и структурирования текста, в концепции автора, в исторической смене 
художественных стилей и методов; 
- языковая и коммуникативная, раскрывающая коммуникативную природу текста, где 
налажен диалог между героями, автором и читателем, единичным текстом и 
множеством контекстов; 
- культуроведческая, предполагающая осознание литературы как формы выражения 
национальной культуры, осознание её взаимосвязи с историей народа, владение 
культурой межнационального общения;  
- эстетическая, направленная на развитие представлений об эстетическом совершенстве 
художественного произведения; 
- мыслительно-познавательная, реализующаяся в процессе целостного анализа 
произведения, освоения новых идей, творчества новых авторов; через усвоение 
механизмов специфического познания учащимися мира и человека в художественном 
произведении с целью раскрытия смысла произведения и авторской концепции.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по математике 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 
логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Задачи изучения математики 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин; 
- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники; 
-преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. 
- для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Целями изучения курса математики является: 
−систематическое развитие понятия числа; 
− выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 
− переводить практические задачи на язык математики; 
− подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 
Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические методы и законы 
формулируются в виде правил. 
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают 
навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные представления об 
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении 
уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 
геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Рабочая программа по алгебре 7-9 классов  
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля:  
самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы. 

Рабочая программа по геометрии 7-9 классов  
Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств геометрических фигур 
на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата необходимого для изучения 
смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 
Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что геометрические формы 
являются идеализированными образами реальных объектов; приобрести опыт дедуктивных 
рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач; получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, 
науке, технике. 



 
Аннотация к рабочей программе «Физика 7-11 класс» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 
физике.  
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов 
по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цель изучения дисциплины 

Изучение физики в направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира;  
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать  
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 
явлений;представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 
устройств, для решения физических задач;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,  
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;  
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного  
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры;  
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Должен знать: 
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;  
смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; смысл физических 
законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона.  
Должен уметь: 
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу 
давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 
расстояния, массы, силы, давления; 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 



эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 
силы нормального давления; 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 
различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 
баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 
помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

 
Аннотация к рабочей программе предмета «Химия» 

1. Место предмета в структуре Основной образовательной программы.  
Настоящая программа по химии для основной школы составляет вместе с другими предметами 
(биологией, физикой) непрерывный школьный курс естественнонаучных дисциплин. Изучается в 
течение двух лет, в 8-9 классе. Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 
курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6 
-9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

2. Цель изучения предмета «Химия». 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 
связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 
химические знания; 
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни. 

3. Структура и содержание учебного предмета. 
В программе нашли отражение основные содержательные линии: Вещество 

химическая реакция, применение веществ, язык химии. 
Содержательные линии тесно переплетены, поэтому содержание реализуется разделами: 1) Основные 
понятия химии; 2) Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева; 3) Строение вещества, 4) Многообразие химических реакций, 5) Многообразие веществ.  
Курс подразделяется на две части: 1) 8-й класс; 2) 9-й класс. 
Первая часть курса знакомит школьников с первичными химическими понятиями. Вторая часть курса 
обобщает на новом уровне сведения по общей и неорганической химии.  
В 8-м классе ученики знакомятся с новой для себя наукой, предметом которой является изучение 
веществ и их превращений. В курс химии 8 класса включен материал по определению качественного и 



количественного состава вещества, первоначальному изучению строения вещества. После изучения 
некоторых простых и сложных веществ вводятся основы классификации неорганических веществ и 
рассматриваются химические свойства представителей основных классов неорганических веществ. 
Программа 9-го класса продолжает и развивает функциональный и сравнительный подход, 
заложенный программой предыдущего года обучения. Более глубоко изучается строение вещества. 
Рассматривается классификация химических реакций, и подробно изучаются некоторые типы 
химических реакций. Достаточно подробно изучается неорганическая химия. 

4. Основные образовательные технологии 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, которая 
позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие 
знаний. При дальнейшем изучении предмета применяются технологии развития критического 
мышления, дифференцированного обучения, немаловажную роль играют информационно-
коммуникативные технологии. 

5. Требования к результатам освоения предмета.  
Результатами освоения предмета являются: 

1. Личностные результаты: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 

2. Метапредметные результаты: 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 
различных сторон окружающей действительности; 
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 
их на практике; 
5) использование различных источников для получения химической информации. 

3. Предметные результаты:  
1. В познавательной сфере: давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 
атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 
формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 
кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 
периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 
электролит);химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 
•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 
естественный (русский, родной) язык и язык химии; 



• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 
химические реакции; 
• классифицировать изученные объекты и явления; 
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 
протекающие в природе и в быту; 
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 
• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 
положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 
• проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием. 

6. Общее количество часов на реализацию программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования на изучение предмета «Химия» выделяется 140 часов, по 2 часа в 
неделю в 8 и 9 классах. 

7. Формы контроля.  
В ходе реализации программы осуществляется входной, промежуточный, итоговый контроль с 
использованием тестовых технологий; текущий контроль осуществляется через проведение 
проверочных, самостоятельных работ, химических диктантов. 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» в школе II ступени 

Место и роль дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает 
условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 
обучающихся. 
Изучение биологии в школе II ступени носит комплексный характер, включая основы морфологии, 
анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, биогеографии, 
палеонтологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и 
жизненному опыту учащихся. Биология является частью дисциплин естественнонаучного цикла. 



Цели изучения дисциплины: 
* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными умениями; 
* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; 
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами, биологические эксперименты;  
* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 
* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой 
культуры; 
* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью 
на земле; 
* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, медицины, 
здравоохранения. 
* иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними 
животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 
образа жизни, профилактики заболеваний. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебные умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными 
для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: 
распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметные результаты 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую: 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 
организмов; клеток и организмов животных. видов; экосистем;) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 
- соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых животными;  
- классификация – определение принадлежности биологических объектов к определённой 
систематической группе; 
- объяснение родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы;  
- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов животных, животных разных типов и 
классов, наиболее распространённых животных своей местности; опасных для человека животных; 
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 
- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток. 
Тканей, органов, систем органов и их функциями; 
- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 
4. В сфере физической деятельности 

- освоение приёмов оказания первой помощи при укусах животных. 
5. В эстетической сфере 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе по информатике  

 
Нормативные документы 
 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» на базовом уровне и требований федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования (2004г). 

   
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного 

и программно-методического комплекса, в который входят:  
       Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: / Н.Д. Угринович.– 2-е изд., испр.– М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2012 г. 
 

Цель и задачи 
 

Изучение предмета в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
      освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
Задачи курса:  

• познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 
• познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; 
дать представление об устройстве и функционировании графической системы 
компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 
• познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить 
основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых 
табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 
• раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах 
знаний и логической модели знаний; 
• продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и 
работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной 
команде и автоматическом исполнении программы процессором; 
• обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 
программированию, обучить навыкам работы с системой программирования. 

 



Структура документа  
 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание учебного материала,  календарно-тематическое 
планирование. 

        Планирование курса «Информатика и ИКТ» составлено в соответствии с учебным 
планом школы и рассчитано на 1 час в неделю. 

 
При преподавании используются: классно-урочная система, практические занятия на 

персональных компьютерах, применение мультимедийного материала. 
Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум 
в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с 
учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных 
технологических приемов и практикумов – интегрированных практических работ, 
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 
интересного для учащихся.  

 
 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут. 
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы.  
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме теста. 

 
Типы уроков: ознакомление с новым материалом, информационно-развивающий 

урок, формирование практических навыков, закрепление изученного материала, 
комбинированный , урок-контроль знаний, обобщение и систематизация знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

 

Изучение курса "Основы безопасности жизнедеятельности" предполагает 
получение учащимися углубленных знаний по безопасности, которая 
определяет решающую роль человека в выработке способностей и умения 
сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода экстремальных 
ситуаций природного, техногенного, экологического и социального характера. 
Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит 
обобщить накопленный, в том числе и на уроках ОБЖ, материал на основе 
анализа конкретных ситуаций, что значительно активизирует учебно-
воспитательный процесс, станет побудительным фактором к творческому 
подходу в поиске правильных решений по выходу из чрезвычайных ситуаций. 

Цели и задачи: 

Цель:   овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, необходимых для применения в практической деятельности, защиты 
личного здоровья. 

Задачи: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 
жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении 
двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене 
питания и профилактики вредных привычек. 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции, ответственности за антиобщественное поведение и 
участие в антитеррористической деятельности. 

Изучение данного курса предполагает получение учащимися углубленных 
знаний по обеспечению личной безопасности во время активного отдыха на 
природе, общения с естественной природной средой. 

 · формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 
человека; 

· выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности, безопасности окружающих; 



· приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 
реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

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

· повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

· формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в 
успех при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

· продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, 
а также формирования навыков и умений оказания первой помощи при 
ранениях и травмах. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель – формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 
повседневной жизни, в транспортной среде, при активном отдыхе в природных 
условиях. 

Задачи: 

Ø воспитывать ответственное отношение к сохранению окружающей 
природной среды, к личному здоровью, личной безопасности; 

Ø формировать у обучающихся модель безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 
также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения 
и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Ø осваивать знания об оказании первой медицинской помощи. 

 Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю.  
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