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Начальное общее образование по ФГОС  

1 класс 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» (1 класс) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 



• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В 1 классе  на уроки русского языка отводится по 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели в  классе). УМК «Школа России». 

Учебно-методический комплект 

1. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин,  Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина «Азбука» 1 кл. в 

2-х частях с приложением на электронном носителе.  М. Просвещение, 2015.  

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык» 1 кл. с приложением на электронном 

носителе. М. Просвещение, 2015. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «Азбука» 1 кл.в 2-х частях / В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин,  Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина 

4. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику В.П. Горецкого «Русский язык 

1 класс» 

5. Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая 

дифференциация. Рейтинговая оценка. Индивидуальные технические карты. 

Диагностические работы. Разработки уроков. Разработки родительских собраний, 

А.П. Мишина, С.А. Зенина – М.: Планета, 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» (1 класс) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального (общего) 

образования и базисного учебного плана МКОУ «Уяндинская ООШ», Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по литературному 

чтению авторов В.Г. Горецкий к комплекту учебников «Школа России». 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 



видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Учебно-методический комплект 

1. Л.Ф.Климанова., В.Г.Горецкий, М.В.Голованова,  «Литературное чтение» 1 кл. в 2-

х частях с приложением на электронном носителе. М. Просвещение, 2015.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение» 1 кл / Л.Ф.Климанова., 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» (1 класс) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального (общего) 

образования и базисного учебного плана МКОУ «Уяндинская ООШ», Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— 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 пространственного воображения; 

— 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; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

На изучение математики в 1 классе отводится 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 132 ч. 

В 1 классе (33 учебные недели) 

Учебно-методический комплект 

1. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова  «Математика» 1 кл. в 2-х частях с 

приложением на электронном носителе. М. Просвещение, 2014.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику математики 1 класс в 2-х частях/ М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (эвенский) язык» (1 

класс) 

Назначение предмета «Эвенский язык» начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое 

и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель курса эвенского языка в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования учебной деятельности средствами предмета «Эвенский язык». 

-усвоение основ знаний из области фонетики и грамматики (морфология и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание) 

-обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями 

-пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Задачи курса: 



-Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему ,осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части эвенской национальной культуры; 

-осознание себя носителем языка, языковой личностью ,которая находится в 

постоянном диалоге(через язык и созданные на нем тексты) с миром и самим собой; 

-Формирование у детей чувства языка; 

-Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством(а значит ,и 

познавать его),совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 

точной, богатой; 

При изучении программного материала ведется в нескольких направлениях: 

-Количественное (с помощью суффиксов и приставок) 

-Развитие и совершенствование грамматического строя речи (связь слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений) 

- Развитие связной устной речи (составление предложений и небольших текстов) 

-Обучение правильному произношению слов, ударению и интонированию. 

-Обучение каллиграфии ведется на каждом уроке с целью закрепления навыка 

начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на освоение программы курса 

«Родной (эвенский) язык в 1 классе отводится  99 часов  в год (3 час в неделю). 

Учебно-методический комплект 

1. Букварь для 1 класс эвенских школ /Цинциус В.И., Просвещение 1991. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родная (эвенская) литература» (1 

класс)  

Курс родной литературы направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к культуре эвенского народа и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 



Изучение предмета «Родная (эвенская) литература» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на освоение программы курса 

«Родная (эвенская) литература в 1 классе отводится  33 часов  в год (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплект 

1. В.А. Роббек. Эвенский язык. Учебник для 1 класса. С-Петербург. 2008. В.А.  

2. Роббек..Эвенский язык. Учебник для 1 класса. Ленинград. Просвещение.1987. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» (1 класс) 

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. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе отводится 2 ч. в неделю.  

Программа рассчитана на 66 ч. в 1 классе (33 учебные недели). 

Учебно-методический комплект 

1. А.А. Плешаков «Окружающий мир» 1 класс в 2-х частях, М.: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» 1 класс, М.: Просвещение, 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» (1 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» выполнена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего, базисного 

учебного плана МКОУ «Уяндинская ООШ», примерной программы начального общего 

образования содержит: пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета 



«Физическая культура»; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Физическая культура»; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного предмета 

«Физическая культура»;  

содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. Предметом обучения физической культуре в 

начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Целью рабочей программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной 

цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 

познавательную и соцкультурную цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры 

человека. В соответствии с целью учебного предмета «Физическая 

культура»формулируются задачи учебного предмета: 



- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно- 

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

-  совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

-  расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

-  формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

-  расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». Согласно федеральному  

образовательному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение физической культуры на ступени начального общего образования отводится 99 

часов из расчета 3 часа в неделю. 

Учебно-методический комплект 

1. Физическая культура 1 класс учебник для общеобразовательных организаций/ В.И. 

Лях – М.: Просвещение, 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» (1 

класс) 

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

- и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные 



ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями: 

коммуникативной (К), личностного саморазвития (ЛС), ценностно-ориентационной (ЦО), 

смыслопоисковой (СП), рефлексивной (Р). 

Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального 

общего образования: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

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

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан в 1 классе на 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебных недель). 

Учебно-методический комплект 

1. Изобразительное искусство «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 1 класс: 

учебник для общеобразовательной организации/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского 

– М.: Просвещение, 2015. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику изобразительное искусство «Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь» 1 класс/ Л.А. Неменская, М.: Просвещение, 2016. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» (1 класс) 

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 1 класса 

общеобразовательного учреждения в соответствии с федеральным компонентом 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по изобразительному искусству, на основе авторской программы Е.А.Лутцева, 

Т.П. Зуева «Технология», утвержденной МО РФ, по изобразительному искусству, которая 

составлена на основе примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству. 



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. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией : 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 

как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

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. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 33 ч. 

Учебно-методический комплект: 

1. Технология 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.А.Лутцева, 

Т.П. Зуева – М.: Просвещение, 2015 

2. Рабочая тетрадь к учебнику технология 1 класс / Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева – М.: 

Просвещение, 2016 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» (1 класс) 

Рабочая учебная программа по музыке для 1 класса составлена на основе примерной 

программы по музыке, в соответствии с Федеральным  Государственным образовательным 

стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), 



авторской программой «Музыка» 1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и в соответствии с ООП НОО школы. 

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 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. 

В соответствии с учебным планом на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из 

расчета 1 час в неделю).  

Учебно-методический комплект: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл. учеб. Для 

общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2015. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»: 1 класс. М.: Просвещение, 2015. 

3. Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2007. 

4. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 



3 класс 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» (3 класс) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



В 3 классе  на уроки русского языка отводится по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные 

недели в  классе).  

Учебно-методический комплект: 

1. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. «Русский язык» 3 кл. в 2-х частях с приложением на 

электронном носителе. М.: Просвещение, 2015. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. «Русский язык» в 2-х 

частях 3 кл. М.: Просвещение, 2015. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» (3 класс) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального (общего) 

образования и базисного учебного плана МКОУ «Уяндинская ООШ», Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по литературному 

чтению авторов В.Г. Горецкий к комплекту учебников «Школа России».  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Учебно-методический комплект 

1. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М. В. 

Бойкина «Литературное чтение» 3 кл. в 2-х частях с аудиоприложением на электронном 

носителе. М. Просвещение, 2015 .  

2. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 

Л.А.Виноградская, М. В. Бойкина «Литературное чтение» 3 кл. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» (3 класс) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального (общего) 

образования и базисного учебного плана МКОУ «Уяндинская ООШ», Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— 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 пространственного воображения; 

— 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; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

На изучение математики в 3 классе отводится 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 140 ч. 

В 3 классе (35 учебных недель). 

 



Учебно-методический комплект 

1. Математика 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе в 2-х частях/ М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В, Г.В. Бельтюкова – М.: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В, Г.В. Бельтюкова – М.: 

Просвещение, 2016 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (эвенский) язык» (3 

класс) 

Рабочая программа курса «Эвенский язык» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, по 

программе эвенского языка и литературы с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

Назначение предмета «Эвенский язык» начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое 

и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель курса эвенского языка в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования учебной деятельности средствами предмета «Эвенский язык». 

-усвоение основ знаний из области фонетики и грамматики (морфология и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание) 

-обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями 

-пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Задачи курса: 

-Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части эвенской национальной культуры; 

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге(через язык и созданные на нем тексты) с миром и самим собой; 

-Формирование у детей чувства языка; 

-Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 

точной, богатой; 

При изучении программного материала ведется в нескольких направлениях: 

-Количественное (с помощью суффиксов и приставок) 



-Развитие и совершенствование грамматического строя речи (связь слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений) 

- Развитие связной устной речи (составление предложений и небольших текстов) 

-Обучение правильному произношению слов, ударению и интонированию. 

-Обучение каллиграфии ведется на каждом уроке с целью закрепления навыка 

начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на освоение программы курса 

«Родной (эвенский) язык в 3 классе отводится  105 часов  в год (3 час в неделю). 

Учебно-методический комплект 

В.А. Роббек,  Н.И. Гладкова Эвенский язык. Учебник для 3 класса, Просвещение, 1991 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родная (эвенская) литература» (3 

класс)  

Курс родной литературы направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к культуре эвенского народа и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Изучение предмета «Родная (эвенская) литература» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на освоение программы курса 

«Родная (эвенская) литература в 3 классе отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Учебно-методический комплект 

Е.Е. Беглова., М.С. Толстова Литературное чтение Учебник для 3 класса. Просвещение  

2008.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» (3 класс) 



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. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 ч. в неделю.  

Программа рассчитана на 70 ч. В 3 классе (35 учебные недели). 

Учебно-методический комплект 

1. А.А. Плешаков «Окружающий мир» 3 класс в 2-х частях, М.: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» 3 класс, М.: Просвещение, 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» (3 класс) 

Содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. Предметом обучения физической культуре в 

начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Целью рабочей программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной 

цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

иповышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 



• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 

познавательную и соцкультурную цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры 

человека. В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно- 

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

-  совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

-  расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

-  формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

-  расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.  

Результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 



культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». Согласно 

Федеральному  образовательному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

отводится 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

1. Физическая культура 3 класс учебник для общеобразовательных организаций/ В.И. 

Лях – М.: Просвещение, 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» (3 

класс) 

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

- и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями: 

коммуникативной (К), личностного саморазвития (ЛС), ценностно-ориентационной (ЦО), 

смыслопоисковой (СП), рефлексивной (Р). 

Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального 

общего образования: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

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

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 



чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан в 3 классе на 35 часа (1 час в неделю, 35 

учебных недель). 

Учебно-методический комплект: 

1.Изобразительное искусство «искусство вокруг нас» 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских; под 

редакцией Б. М. Неменского – М.: Просвещение, 2014  

2. Рабочая тетрадь к учебнику изобразительное искусство 3 класс / Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. Питерских; под редакцией Б. М. Неменского – М.: Просвещение, 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный (английский) 

язык» (3 класс) 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной 

программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому 

языку в начальной школе.  

В 3 классе отводится 70 часов 2 часа в неделю.  

В УМК «English 3» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения 

учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т. д. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира 

и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 



поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации 

и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ 

на завершающей ступени образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Книга для учащихся (Student’s Book) авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. 

Перегулова - Москва, «Просвещение»,2015 год; 

 Рабочая тетрадь (Activity Book) авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, О.В.Дуванова, 

И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, Москва, «Просвещение», 2015 год; 

 Англо-русский и русско-английский словарь для младших школьников/ В.А. 

Державина. – М.: Издательство АСТ, 2016 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»  (3 класс) 

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. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией  

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 

как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

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. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 35 ч. 

Учебно-методический комплект: 

1. Технология 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева – М. Посвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику технология 3 класс/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  - М.: 

Просвещение, 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» (3 класс) 

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 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. 

В соответствии с учебным планом на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа 

(из расчета 1 час в неделю).  

Учебно-методический комплект: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 кл. учеб. Для 

общеобразоват. учреждений.  М.: Просвещение, 2014. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2015. 

3. Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2007. 

4. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование (6-9 классы) 

6 класс (ФГОС) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» (6 класс) 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего русский язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего русский язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности русского языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Место предмета «Русский язык» в Учебном плане: 

В  год – 210 

В неделю – 6 ч., 35 недель 

Учебно-методический комплект: 

1. «Русский язык» 6 класс учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе в 2-х частях. Т.А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 4 изд. М.: Просвещение, 2014 



2. Рабочая тетрадь к учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой 

«Русский язык 7» , М.: Просвещение, 2017 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» (6 класс) 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 



• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий  для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной про граммы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 



На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год. 

Учебно-методический комплект: 

1. «Русская литература» 6 класс/ Коровина В.Я, Журавлёв В.П., Коровин В.И. учебник 

для общеобраз. Организаций с приложением на электронном носителе в 2-х частях 

Просвещение, 2015; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Русская литература». В.Я. Коровина, Просвещение 

2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (эвенский) язык» (6 

класс) 

Учебный предмет «Родной (эвенский) язык» в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность, т.е. он дает учащимся знания о языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Вместе с тем эвенский язык выполняет и 

межпредметные задачи. 

Специальными задачами преподавания родного (эвенского) языка в школе являются: 

- познавательные: формирование у учащихся научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружение их основами знаний о языке (его устройстве и 

функционировании), развитие языкового эстетического идеала (т.е. представления о 

прекрасном в языке и речи); 

- практические: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Цель программы: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение родным (эвенским) литературным языком; 

- освоение знаний о родном (эвенском) языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Курс включает систему понятий, относящихся к синтаксису (словосочетание и 

предложение): 

- словосочетание, структура и грамматическое значение. Главная и зависимая части 

словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетаниях: согласование, управление, 

примыкание; 



Предложение, структура и грамматическое значение. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

по количеству грамматических основ, по структуре; 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

Предложения с однородными членами, обособленными определениями, 

приложениями, дополнениями, обстоятельствами. 

Программа рассчитана на 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Федеральный базисный учебный план основного общего образования ориентирован 

на 35 учебных недель в год. 

Учебно-методический комплект: 

1 К.А. Новикова, Н.И. Гладкова и В.А. Роббек. Эвенский язык. Л. 1991. 304 с. 

2 Роббек В.А. Словарь эвенско – русский и русско – эвенский. Л., 1988. – 263 с. 

3   В.А. Роббек, М.Е. Роббек., С.Н. Саввинова, Е.В. Нестерева и др. Эвенско – русский 

словарь. Я. – 68 с. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родная (эвенская) литература» (6 

класс) 

Главной целью основного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

          Цели литературного образования определяет его задачи:            

1. Поддержать интерес к чтению, заложенный в начальной школе и в 5 классе. 

2. Заложить определенный уровень языковой и психологической культуры. 

3. Дать возможность ученику осознать, что речь, которой он владеет, - это огромное 

личное эмоциональное и интеллектуальное богатство, которое человек способен как 

умножать, так и разрушать (имеется в виду и речь внутренняя, посредством которой идет 

мышление и общение с самим собой, и речь письменная, итогом которой является любой 

текст – читаемый или самостоятельно создаваемый). 

4. Заложить основы видения структуры художественного текста и навыков 

оперирования с художественными средствами, которые делают текст художественным 

произведением. 

5. Выработать позитивное отношение к родной литературе и культуре предков. 

          Курс литературы в 6 классе – это курс литературного чтения, т.е. чтения 

осмысленного по отношению к художественному тексту. 



          Основные учебные задачи в 6-м классе: 

1) формирование личностного отношения к прочитанному; 

2) осмысление литературы как словесного вида искусства на материале произведений, 

учитывающих интересы учащихся данной возрастной группы. 

Учебно-методический комплект: 

В.С. Кейметинов, А.Д. Кейметинова; В.А. Роббек, М.Е. Роббек; С.М. Петрова 

Эвенско-русский словари: В.А. Роббек, Х.И. Дуткин 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный (английский) 

язык» (6 класс) 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 6 классе. 

Актуальность разработки рабочей программы обусловлена недостаточной 

детализацией примерной программы и необходимостью адаптации авторской программы к 

реальным условиям преподавания.  

Приоритетной целью является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-

позновательной и  способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени 

среднего основного образования.  

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного  общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 



учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий.  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и суждения необходимости отказа 

от вредных привычек  

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) 

образования. 

Учебно-методический комплект: 

1. Английский язык 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В.П. 

Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудова – М.: Просвещение, 2016 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 6 класс/ В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, М.: Просвещение, 2017  

3. Англо-русский и русско-английский словарь/ под ред. В.В.Агафонова, М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2013 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» (6 класс) 

Цели изучения: 

 формирование представлений о математике как универсальной науке, средстве 

моделирования явлений и процессов, происходящих в жизни; об идеях и методах 

математики; 



 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Задачи:  

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 сформировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики в 6 классе МКОУ «Уяндинская основная 

общеобразовательная школа» отводится 5 ч в неделю,  175 часов в год. Уровень обучения – 

базовый.  

Учебно-методический комплекс: 

1. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 256 с; 

2. Рабочая тетрадь по математике: 6 класс: часть 1: к учебнику С.М.Никольского и др. 

«Математика. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику)/Т.М. Ерина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. – 96 с. 

3. Рабочая тетрадь по математике: 6 класс: часть 2: к учебнику С.М.Никольского и др. 

«Математика. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику)/Т.М. Ерина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. – 96 с. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» (6 класс) 

Программа модуля История средних веков ориентирована на учебник История 

Средних веков. 6 кл. Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. Под ред. 

Мясникова В.С.  и охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий.   

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоциальной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 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 всемирно-

историческом процессе; 

 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; 

 развития у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь  

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Цель изучения курса «История средних веков» зарубежных стран и 

России: освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История средних веков»  зарубежных стран и 

России следующие: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного 

опыта народов зарубежный стран и России; 



 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы и 

России в V-XV веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-

нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

период Средневековья и его значении для современного Отечества; 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в 

процессе изучения истории богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 развитие у учащихся способностей выявлять  общее и различие в развитии 

отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки 

исторического явления, процесса; 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях 

между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и 

куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и 

общения с разными людьми. 

Учебно-методический комплект: 

1. История 6 класс/ Л.В.Искровская, С.Е. Федоров, В.Ю. Гурьянова «Вентана Граф», 2014 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» (6 класс) 

Рабочая программа по обществознанию 6 кл. составлена к учебнику Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. Просвещение 2015. 

Рассчитана на 35 ч в год (1 час в неделю).   

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 



общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса:  

- создание условий для социализации личности;  

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  

демократическим принципам общественной жизни;  

-формирование знаний и интеллектуальных умений;  

-воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

-воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Учебно-методический комплект: 

1. Обществознание 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой – М.: Просвещение, 2015 

2. Рабочая тетрадь к учебнику обществознание 6 класс/ Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова, 

М.: Просвещение, 2015 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» (6 класс) 

Программа разработана на основе авторской программы Домогацких Е.М., 

Алексеевского Н.И.  Программа курсов «География» для 6класса М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. 

Цель программы: Получение учащимися лицея образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО через развитие открытого образовательного 

пространства лицея. Личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и 

коммуникативное развитие личности через изучение курса географии. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

•  познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

•  продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

•  продолжить формирование умений использования источников географической 

информации, прежде всего карты; 

•  формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

•  продолжить формирование правильного пространственного представления о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Цели и задачи курса: 

  познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

  продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

  продолжить формирование умений использования источников географической 

информации, прежде всего карты; 

  формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

  продолжить формирование правильного пространственного представления о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 6 

классе отводится 34 часа. Материал курса сгруппирован в восемь разделов. 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География: 6  класс / М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География: 6  класс / 

2015 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» (6 класс) 

Рабочая программа по биологии 6 класса составлена к учебнику «Биология» Сонин 

Н.И.. 2013. 

Программа рассчитана на 35 ч в год (1 час в неделю).        

Изучение в 6 классе биологии позволит учащимся изучить флору и фауну, в том числе 

культурные растения, грибы, домашних и сельскохозяйственных животных 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Задачи: 

Образовательная: 

  привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

  создать условия для формирования  у  учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

  обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии, физиологии и 

систематике растений, бактерий и грибов в соответствии со стандартом биологического 

образования  через систему из 35 уроков 

  способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать биологические 

объекты, сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения в 

природе, умение распознавать наиболее распространённые растения и грибы своей 

местности  через систему лабораторных работ  и экскурсии 

  продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию у шестиклассников умения пересказывать текст, аккуратно вести записи 

в тетради и делать рисунки  через монологические ответы на   уроках и особое отношение к  

работе в тетрадях (ежемесячная  проверка ведения тетради и  конкурс на лучшую тетрадь в 

конце учебного года) 

Развивающая: 



 - создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у 

шестиклассников  

  - слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления,  воображения, 

 - эстетических эмоций, 

  - положительного отношения к учёбе, 

  - умения ставить цели через учебный материал каждого урока,  использование на 

уроках презентаций, красивых наглядных  пособий, музыкальных  фрагментов, стихов,  

загадок, определение значимости любого урока для каждого ученика 

 Воспитательная:  

- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я - концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и 

валеологической компетентностей: особое внимание обратить на воспитание у  

шестиклассников ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать)  через учебный 

материал каждого урока,   лабораторные работы. 

Учебно-методический комплект: 

1. «Биология» 6 класс/ Н.И. Сонин, «Дрофа»2013г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику биологии 6 класса Н.И.Сонина, В.И.Сониной. 

«Дрофа»2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» (6 класс) 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Музыка» 

авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по данной программе предполагается 

использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, 

нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для 6 класса.  

Данная рабочая программа рассчитана на 35 ч. 

Содержание обучения, требования к знаниям, умения и навыкам по музыке 

полностью соответствуют  авторской программе «Музыка» под руководством Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. оснащена УМК. 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. «Музыка» 6 кл. М.: Просвещение, 2015г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» 6 кл. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

3. Программа «Музыка 5-7классы» под руководством Г.П. Сергеева , Е.Д. Критская , 

Т.С. Шмагина. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» (6 

класс) 



Рабочая программа составлена на основе: 

 программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского , Москва 

«Просвещение» 2015 год. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально – пространственного мышления учащихся как формы эмоционально –

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

  Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

  формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и  произведений искусства; 

  освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

  формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – 

пространственной формы; 

  развитие творческого опыта как формирование способностей к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

  овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 

на основе его эмоционально – пространственной оценки; 

  овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Предмет "Изобразительное искусство" включено в предметную область «Искусство».   

Учебным планом школы предусмотрено изучение предмета в объеме 1 учебный час  в 

неделю, всего 35 часов в год. 

Учебно-методический комплект: 



1. Изобразительное искусство «Искусство в жизни человека» 6 класс: учебник для 

общеобраз. Организаций/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Изобразительное искусство «Искусство в жизни человека» 

6 класс: / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2016 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» (6 класс) 

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи: 

- 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; технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; необходимыми в 

повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного 

труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

- 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;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Учебный (образовательный) план образовательного учреждения включает 68 

 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология»  в 6 классе  из расчета 2 ч в 

неделю. 

Учебно-методический комплект: 

1. Технология. Обслуживающий труд 6 класс; учебник/ О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, 

С.Э.Маркуцкая – М.Дрофа, 2014 



2. Рабочая тетрадь к учебнику Технология. Обслуживающий труд 6 класс / 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая – М.Дрофа, 2016 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» (6 класс) 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

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

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• 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, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 

временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих 

способностей. 

Курс "Физическая культура" изучается 6кл из расчета 3 часа в неделю. "Физическая 

культура" использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания".  

Программа для 6 класса рассчитана на 105 часов при трехразовых занятиях в неделю. 

Учебно-методический комплекс 

1. Физическая культура. 6 класс: учеб. Для общеобр. организаций. А.П. Матвеев.- 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Физическая культура 6 класс: учебник для общеобраз. Организаций / М.Я. 

Виленского, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова – М.: Прсвещение, 2014 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Культура народов РС (Я)» (6 

класс) 

Преподавание предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования РФ, Министерства образования РС (Я): 

Основной целью предмета является:  

 Приобщение обучающихся к материальной и духовной культуре древних народов, 

населяющих территорию республики Саха, их традициям и обычаям, нравственно-



этическим ценностям, т.е. общее развитие, расширение кругозора школьников.  

 Формирование интереса детей к национальной культуре, к известным исполнителям, 

создателям материальных и духовных ценностей народа;  

 Воспитание подлинного чувства уважения, основанного на знании, понимании и 

уважении к труду и таланту народа.  

Задачи курса:  

 Формирование основных знаний об этнической культуре своего народа и культуре 

народов совместного проживания.  

 Умение соблюдать обычаи и традиции коренного народа, представлять культуру 

своего народа в условиях межкультурного общения.  

 Воспитание позитивного отношения к культуре других народов, проживающих в 

Республике Саха (Якутия), понимания и сотрудничество с людьми другой культуры, 

верования и национальной принадлежности.  

Программа рассчитана на 35 часов (по 1ч в неделю, реализуемых в учебной 

деятельности). 

Учебно-методический комплекс 

1. Примерная программа по предмету «Культура народов Республики Саха (Якутия), 

5-9 классы. С.С.Семенова, А.В.Иванова, Р.С. Никитина. Рекомендована МО РС (Я). Бичик, 

2014г. 

2. Учебное пособие. Айылгы аартыга. 6 класс, Е.С.Сергина. Бичик, 2014г. 

Для учителя: 

3. Культура народов Севера. А.В.Кривошапкин, Р.С.Никитина. Бичик, 1993г. 

4. Якутские народные песни. Г.У.Эргис, Н.В.Емельянов. Якутское книжное изд, 

1976г. 

5. Комус дьуруьун. Н.И.Сафонов. Тойукка, оьуокайга о5ону уьуйааччыга комо 

пособие. Бичик, 2001г. 

6. Атлас Республики Саха (Якутия). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

7 класс 

Курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей: 

Познакомить с самостоятельными (причастие, деепричастие, наречие), служебными 

частями речи, междометием, их функционированием в различных сферах и ситуациях 

общения, нормами употребления в речи. 

Формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные  

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 



изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять на письме  

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом. 

Совершенствовать речемыслительную деятельность. Коммуникативные умения и 

навыки в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов. 

Воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

Класс – 7  

Количество часов 

Всего – 140 часов; в неделю – 3 часа 

Учебно-методический комплекс 

1. Русский язык 7 класс: учебник для общеобраз. Организаций / М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой 

«Русский язык 7 класс» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» (7 класс) 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований 

к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения 

литературы в основной школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 



 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 



 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

Учебно-методический комплект 

 Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений в 2 ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный (английский) 

язык» (7 класс) 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). ходили из примерной программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в 7 классе основной 

школы в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира 

и культуры других народов; 



 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации 

и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ 

на завершающей ступени образования. 

Учебно-методический комплекс 



1. Английский язык 7 класс: учебник для общеобраз. Организаций с приложением на 

электронном носителе/ Кузовлев В.П., Лапа Н.М. – М.: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 7 класс / Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 

– М.: Просвещение, 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Алгебра» (7 класс) 

Место предмета в федеральном учебном плане. Согласно федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю. Всего 105 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных, контрольных работ и математических диктантов (по 10-15 минут) в конце 

логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в 

виде контрольной работы. 

Цели: 

 Продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представления, способности к преодолению трудностей; 

 Продолжить формировать представление об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Учебно-методический комплект: 

1. Алгебра.. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н.Макарыченв, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. – 256 с; 

2. Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся образовательных организаций. 

В двух частях./[Т.М. Ерина] к учебнику С.М.Никольского и др. «Математика. 6 класс». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Геометрия» (7 класс) 

При данной программе на изучение курса математики в объеме обязательного 

минимума содержания основного общего образования требуется: 

 в 7 классе 2 часа в неделю, 70 часов в год 



Курс, соответствующий этой программе, изложен в опубликованном издательством 

«Просвещение» учебнике геометрии А.В.Погорелов, 7-9 класс, М.:Просвещение, 2016 год. 

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 ставит перед обучающимся следующие задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными  образами 

реальных объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные 

теоремы курса, проводить доказательные  рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и  построение; 

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении 

планиметрических задач на вычисление и доказательство(выделение ключевой фигуры, 

стандартное  дополнительное построение, геометрическое место точек и т.п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарата (алгебраические 

уравнения и др.) для решения геометрических задач. 

Целями изучения курса геометрии является:  

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления подготовки аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.)и курса стереометрии в старших 

классах. 

Учебно-методический комплекс 

1. Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

А.В.Погорелов. – М.:Просвещение, 2016. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» (7 класс) 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), к учебнику Всеобщая история 

1500-1800. История нового времени, Юдовская А.Я, Баранов П.А, Ванюшкина Л.М.   



Программа курса охватывает период с 1500-1800 гг., с периода начала Великих 

географических открытий до Начало европейской колонизации.  Основное содержание 

изучаемого в 7 классе курса «Всеобщая история. 1500—1800» составляет процесс развития 

общества в период раннего Нового времени: кризис традиционного общества, появление 

первых ростков зарождающегося индустриального общества, сосуществование и 

противоречия старого и Нового, их различия и, главное, человек Нового времени.  

Задача курса -  показать пути развития европейского общества от Средневековья через 

Возрождение, Реформацию, эпоху Просвещения, революции к парламентской демократии и 

реформам. 

В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, 

хронологического, цивилизационного, культурологического принципов изучения курса 

истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, 

«лоскутности» представлений о событиях и процессах. 

 Цели курса: 

1. В результате изучения курса Новой истории учащиеся 7 класса должны 

получить знания: 

 о периодизации Нового времени,  

 о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой 

цивилизации;  

 об особенностях ментальности человека Нового времени;  

 о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути 

развития общества перед революционным;  

 о причинах революций и о реформах как альтернативном пути развития общества;  

 о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству 

разрешения противоречий;  

 о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои 

«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»;  

 о международных конфликтах, приводивших к войнам;  

 об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации 

сознания, о религиозной терпимости;  

 о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии 

на развитие личности человека;  

 об изменениях в повседневной жизни людей.  

2. Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения 

познавательных проблем:  



 методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории);  

 выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять 

причины); 

  анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков, выявлению 

общего и различного; объяснению фактов;  

 сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников 

информации (находящихся за пределами учебной книги), существующих в реальной 

социокультурной среде (книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, 

видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютерные образовательные 

программы, программы дополнительного образования);  

 разным способам работы с учебной книгой 

Учебно-методический комплекс 

1. учебник История 7 класс/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, ЛН. Гурьянова, 

«Вентана - Граф», 2014 

2. рабочая тетрадь к учебнику история 7 класс / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, ЛН. 

Гурьянова, «Вентана - Граф», 2017 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» (7 класс) 

Рассчитана на 35 ч в год (1 час в неделю).   

Цели и задачи: 

- создание условий для социализации личности; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой 

Учебно-методический комплекс 

1. обществознание 7 класс: учебник для общеобраз. Организаций / Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – 

М.: Просвещение, 2015 



2. рабочая тетрадь к учебнику Обществознание 7 класс/ Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой – М.: Просвещение, 2016 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» (7 класс) 

Цели и задачи курса: 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о 

специфике природы и населении материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и 

взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне.  

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области 

географии и концепции географического образования в основной школе. Согласно 

федеральному базисному плану на изучение географии в 7 классе отводится 70 часов 

учебного времени, или 2 часа в неделю. Однако информационный объем данного курса 

довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает 

его довольно насыщенным. 

Учебно-методический комплекс 

1. География 7 класс/  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. в 2-х ч. -  М.: «Русское 

слово-РС», 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику география 7 класс / Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. в 2-х ч. -  М.: «Русское слово-РС», 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» (7 класс) 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с учетом 

межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых 

учащимися. 



Рабочая программа выполняет две основные функции: 

-  Информационно-методическая функция позволяет получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета физика. 

-  Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

В 7 классе программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю 

Учебно-методический комплекс 

Физика  7 кл.: учебник /А.В.Перышкин. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2014. – 224 с. 

Физика. 7 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.В.Перышкина / Т.А.Ханнанова, Н.К.Ханнанов. – 

6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 108с. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» (7 класс) 

Программа рассчитана на 35 часов и предполагает блочный принцип построения 

курса. Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой 

систематической группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых 

организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, 

распространенности и экологии. Кроме этого, курс предусматривает разнообразные 

лабораторные работы. 

Учебный план основного общего образования составляет 35 учебных часов. В том 

числе в 7 классах по 35 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования курсу технологии 

основной школы предшествует курс технологии начальной школы. 

Учебно-методический комплекс 

Биология,  Сонин Н.И., Захарова В.Б., Дрофа, 2014; 

Рабочая тетрадь к учебнику Биология,  Сонин Н.И., Захарова В.Б., Дрофа, 2014; 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» (7 класс) 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». 

Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их 

претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и 

развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, 

рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят 

также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, единство содержания 



и формы музыкальных произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, 

который рассматривается как отражение мироощущения композитора, как отражение 

музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого 

полугодия - «Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по данной программе предполагается 

использование следующего учебно-методического комплекта для 7 класса: учебники, 

рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации.  

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

Содержание обучения, требования к знаниям, умения и навыкам по музыке 

полностью соответствуют авторской программе «Музыка» под руководством Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. Программа «Музыка 5-7 класс» под руководством 

Г.П. Сергеева , Е.Д. Критская , Т.С. Шмагина.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» (7 

класс) 

Рабочая программа  «Изобразительное искусство» 7 класс составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд», разработанной под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (Издательство 

«Просвещение» 2015 год издания).  

Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание 

эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой сфере 

и умеющих их применять в своей практической деятельности. 

Задачи программы: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 



архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 7 класс является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

VII класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся.  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  вв  7 классе «Дизайн и архитектура  в жизни человека» рассчитана 

на 1 час в неделю, 35 часа в год. 

Учебно-методический комплекс 

1. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс : учеб. 

Для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией 

Б.М. Неменского. – М. : Просвещение. 2015. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» (7 класс) 

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств 

личности, 



 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 

Методы и формы решения поставленных задач. 

Рабочая программа по технологии подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические 

работы, выполнение проектов. 

Учебно-методический комплекс 

1. Технология. Обслуживающий труд 7 класс, учебник/ О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, 

С.Э. 

Маркуцкая, - М.: Дрофа, 2015 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Технология. Обслуживающий труд 7 класст / О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая, - М.: Дрофа, 2015 

3. Технология. Технический труд 7 класс, учебник / И.В.Афонин, В.А. Блинова, А.А. 

Володин; под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой, М.: Дрофа, 2017 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» (7 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» выполнена на основе 

примерной программы основного общего образования, для достижения следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление здоровья. 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельности. 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физ.воспитания, 

обогащения индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упр. и 

базовыми видами спорта. 

- освоение системы знаний о занятиях физ. культурой, их роли и значения в 

формировании здорового образа жизни и соц. ориентации. 



- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физ. упр. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся  устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии  физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с 

этим, Программа основного общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических целей: 

Целью обучения предмета «Физическая культура» в основной школе является 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с обще прикладной и спортивной – 

рекреационной направленностью. 

Задачи учебной программы. 

- Расширение двигательного опыта 

- Совершенствование функциональных возможностей организма 

- Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии 

-Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены, 

профилактики травматизма, коррекции осанки. 

-Формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации  отводит  105  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часов в 

неделю  7 класса. 

Учебно-методический комплекс 

1. Физическая культура 7 класс / Матвеев А.П. – М.: Просвещение, 2015  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (эвенский) язык» (7 

класс) 

Данная рабочая программа по родному языку в 7 классе разработана на основе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС: 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родного (эвенского) языка, которые определены 



стандартом. Курс родного языка обеспечивается учебником К.А. Новиковой, В.А. Роббек и 

др. «Эвенский язык». Учебник для студентов педагогических училищ - Л., 

В системе школьного образования учебный предмет «Родной язык» занимает особое 

место: является объектом изучения.  

Цели обучения 

Курс родного языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно - коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

эвенскому языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к родному 

языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение родным эвенским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знания об эвенском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах эвенского языка; об 

основных нормах эвенского литературного языка; об эвенском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Количество 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Методическое обеспечение 

1. К.А. Новикова, Н.И. Гладкова и В.А. Роббек. Эвенский язык. Л. 1991. 304 с. 

2. Роббек В.А. Словарь эвенско – русский и русско – эвенский. Л., 1988. – 263 с. 

3.   В.А. Роббек, М.Е. Роббек., С.Н. Саввинова, Е.В. Нестерева и др. Эвенско – 

русский словарь. Я. – 68 с. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родная (эвенская) литература» (7 

класс) 

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, чувством патриотизма; 



воспитание любви к родной литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; 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 родной эвенской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; об известных произведениях эвенских писателей, их жизни и 

творчестве; 

- 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, правильно пользоваться 

родным языком. 

Данная программа составлена с целью приобщения учащихся к искусству слова, 

богатству эвенской литературы, знакомству с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

Программа предусматривает расширение круга чтения, повышение качества чтения, 

уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст. Чтобы чтение стало 

интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

На изучение курса литературы в 7 классе по Учебному плану отводится 2 часа в 

неделю (всего70 часов).  

Учебно-методический комплекс: 

1. К.А. Новикова, Н.И. Гладкова, В.А. Роббек/ учебник для пед. Учил. 1991 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Культура народов РС (Я)» (7 

класс) 

Признание ценности: 

- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления 

жить в гармонии с окружающей природой; 

- уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих 

республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; 



- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

- культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения 

общества; 

Задачи: 

- освоение базовых национальных ценностей на основе духовной и материальной 

культуры своего народа как неотъемлемой части российской и общечеловеческой 

культуры;  

- формирование базовых знаний об этнической культуре своего народа и культуре 

народов совместного проживания;  

- умение соблюдать традиции, обычаи родного народа; описать себя как 

представителя народов Севера, Якутии, России; представлять культуру своего народа в 

условиях межкультурного общения;  

- воспитание позитивного отношения к культуре других народов; проявление 

терпимости, понимания и сотрудничества с людьми иной культуры, национальной 

принадлежности, верования. 

Основные цели предмета «Культура народов Республики Саха (Я)» в русскоязычной 

школе; 

1. Приобщение учащихся к материальной и духовной культуре древних народов, 

населяющих территорию республики, к их традициям и обычаям, нравственно-этическим 

ценностям, т.е общее развитие, расширение кругозора школьников; 

2. Формирование интереса к отдельным жанрам национальной культуры, к 

известным исполнителям, создателям материальных и духовных ценностей народа; 

3. Воспитание подлинного чувства интернационализма, основанного на знании, 

понимании и уважении к труду и таланту народа, независимо от его численности.  

Программа разработана как систематический курс, и состоит из 6-ти разделов: 

«Материальная культура народа саха», «Духовная культура древних якутов», «Якутский 

фольклор», «Якутская литература», «Современная якутская культура и искусство», 

«Культура народов Севера». Отведённое на предмет по учебному плану время 1 ч. в неделю 

(35ч. в год)  

Учебно-методический комплекс 

1. Примерная программа по предмету «Культура народов Республики Саха (Якутия), 5-

9 классы. С.С.Семенова, А.В.Иванова, Р.С. Никитина. Рекомендована МО РС (Я). 

Бичик, 2014г. 

2. Учебник-хрестоматия. Утум. 7 класс, М.С. Васильева. 2014г. 

Для учителя: 

3. Культура народов Севера. А.В.Кривошапкин, Р.С.Никитина. Бичик, 1993г. 



4. Пособие Государственные символы России. Моя Родина – Россия. М., Триада фарм, 

2002г. 

5. Якутские народные песни. Г.У.Эргис, Н.В.Емельянов. Якутское книжное изд, 1976г. 

6. Комус дьуруьун. Н.И.Сафонов. Тойукка, оьуокайга о5ону уьуйааччыга комо 

пособие. Бичик, 2001г. 

7. Атлас Республики Саха (Якутия). 

 

8 класс 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» (8 класс) 

Учебный предмет русский язык в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, т.е он дает учащимся знания о языке и формирует у них 

языковые и речевые умения. Вместе с тем русский язык выполняет межпредметные задачи. 

Специальными задачами преподавания русского языка в школе являются:  

-познавательные: формирование у учащихся научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружения их основами знаний о языке (его устройстве и 

функционировании), развитие языкового эстетического идеала (т.е представление о 

прекрасном в языке и речи); 

-практические: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Цель программы:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности; 

-развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционирование в различных 

сферах и ситуациях; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Курс включает систему понятий, относящихся к синтаксису (словосочетание и 

предложение): 

-словосочетание, структура и грамматические значения. Главное и зависимое части 

словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетаниях: согласование, управление, 

примыкание; 



Предложение, структура и грамматические значения. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраски, по цели высказывания эмоциональной окраски, по 

количеству грамматических основ, по структуре;  

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения;  

Предложения с однородными членами, обособленными определениями, 

приложениями, дополнениями, обстоятельствами. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Федеральный базисный учебный план основного общего образования ориентирован 

на 35 учебных недель в год. 

Методическое обеспечение. 

1. Русский язык 8 класс / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., 

Александрова О.М.; Русский язык. 8 класс: учеб.для общеобразоват. Организаций/-М.: 

Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику   Русский язык 8 класс / Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.; М.: Просвещение, 2016 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» (8 класс) 

Рабочая программа по литературе в 8  классе составлена на основе программы 

литературного образования, допущенной Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации в 

качестве программы по литературе для 8 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Я.Коровиной (Москва, «Просвещение», 2014 г.) 

  Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для 

общеобразовательных школ: «Литература 8 класс» в 2-частях. Москва: Просвещение, 2014 

г. Авторы Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.; электронное приложение. 

  Рабочая программа в соответствии с авторской программой литературного 

образования  под редакцией В.Я.Коровиной рассчитана  на 105 часа (из расчёта 3 урока в 

неделю). 

 Рабочая программа полностью совпадает с авторской программой. 

 В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, 

которые позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, и 

на проведение уроков развития речи, которые вырабатывают умение понимать 

прочитанное, умение логично пересказывать, позволяют проводить письменные работы. 

Задача изучения литературы в школе – воспитание читателя, умеющего понимать и 

ценить слово. Для этого необходимо приобщить учащихся к богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Такова задача на предстоящий учебный год. За 



основу литературного образования берётся чтение художественных произведений с их 

последующим анализом, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. Важным средством является повышение качества чтения, расширение его 

круга и уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст. Необходимо 

развивать «души прекрасные порывы» - эмоциональное восприятие произведения. 

Изучение курса литературы в 5 классе определяет дальнейшее отношение учеников к 

данному предмету. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов. 

- формирование читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы; 

- освоение знаний о русской литературе, о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений. 

Количество 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

Учебно-методический компонент: 

1. литература 8 класс /Коровина В.Я.. Учебник для общеобраз. Организаций с 

приложением на электронном носителе в 2 частях. М., Просвещение, 2014 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный (английский) 

язык» (8 класс) 

Цели курса: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 



 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Английский язык 8 класс: учебник для общеобраз. Организаций/ Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш.- М.: Просвещение, 2016 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык 8 класс: уч / Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш.- М.: Просвещение, 2016 

3. Англо-русский и русско-английский словарь под ред. В.В.Агафонова, - М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2013 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Алгебра» (8 класс) 

Для обеспечения теоретической базы по выполнению программы выбран учебник 

«Алгебра» 8 класс, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова под 

редакцией С.А.Теляковского (М.: Просвещение, 2015 г., рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации). Данный учебник является основным 

учебником для реализации программы.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  105 часа в год для обязательного изучения предмета «Алгебра», из 

расчета  3 часа в неделю. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических 

и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

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

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк; под ред. С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2015. – 287 с; 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Геометрия» (8 класс) 

Рабочая программа по геометрии 8 класса разработана на основе примерной 

программы по геометрии 7-9 классы, составитель: Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 

2016 год. 

При данной программе на изучение курса математики в объеме обязательного 

минимума содержания основного общего образования требуется: 



В 8 классе 2 часа в неделю, 70 часов в году. 

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.  

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается   роль дедукции, 

степень абстракции изучаемого материала. Обучающиеся овладеют приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решений задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу  по формированию представлений обучающихся 

о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышление 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности , использованием рисунков и чертежей  на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение обучающихся вычленять геометрические факты и отношение в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Изучение программного материала ставит перед обучающимся следующие задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными  образами 

реальных объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные 

теоремы курса, проводить доказательные  рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и  построение; 

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении 

планиметрических задач на вычисление и доказательство(выделение ключевой фигуры, 

стандартное  дополнительное построение, геометрическое место точек и т.п.) 

Целями изучения курса геометрии является: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: 

умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 



 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 кл. общеобразовательных 

учреждений, - М.: Просвещение, 2016; 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика и ИКТ» (8 класс) 

Ранее курс информатики и ИКТ не преподавался. Программа курса рассчитана на 

преподавание информатики и ИКТ в 8 классе – 1 час в неделю, всего 35 часов.   

Учебник: Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых 

технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

Учебно-методический комплекс: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 6-е 

изд.– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» (8 класс) 

Рабочая  программа составлена на основе учебника “История России XIX век” 8 

класс, Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник / М.: Просвещение, 2007 г, рассчитанной на 70 

часов (2 урока в неделю)  

Задачи изучения истории России в 8 классе: 

– формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на 

основе усвоения исторического опыта народов России; 

– овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., понимание 

ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения 

наследия этих периодов для современного общества; 

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. и 

гордости за героические свершения предков; 

– развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XIX в.; 

– формирование у школьников умения применять знания по истории России в XIX в. 

для осмысления сущности современных общественных явлений. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 8 классе относятся 

следующие убеждения и качества: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы 

Российской империи; 

– осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 

– уважение к культуре России XIX в. 

Учебно-методический комплекс: 

1. История России, Данилов А.А., Косулина Л.Г., Просвещение, 2007 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» (8 класс) 

Рабочая программа по обществознанию 8 класса составлена к учебнику Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И. Просвещение 2014. 

Программа рассчитана на 35 ч в год (1 час в неделю). 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к 

самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



3. 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; о способах регулирования общественных 

отношений;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Учебно-методический комплекс: 

1. обществознание 8 класс: учебник для общеобраз. Организаций с приложением на 

электронном носителе/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова; под ред. Л.Н. 

Боголюбова – М.: Просвещение, 2014 

2. рабочая тетрадь к учебнику обществознание 8 класс/ Л.Н. Боголюбова – М.: 

Просвещение, 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» (8 класс) 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании 

в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися 

в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, 

имеет огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 

- сформировать целостный географический образ своей Родины; 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры, понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 



- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 

миру. 

Учебно-методический комплект: 

1. География: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Е. М. 

Домогацких, Н. И. Алексеевский. -  М.: ООО «Русское слово - РС», 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» (8 класс) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает конкретное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет минимальное количество лабораторных работ, 

выполняемых учащимися. 

Цели и задачи изучения физики в 8 классе: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных 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 эле-

менту общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В год -70 часов (2 часа в неделю) 

В том числе:  контрольных работ - 6, лабораторных работ – 12. 

Учебно-методический комплекс: 

Физика 8 кл.: учебник / А.В.Перышкин. – 2 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 237, [3]с. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» (8 класс) 

Рабочая программа курса химии разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по химии. Программа курса химии для 8 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян) и государственный 

образовательный стандарт. 

Всего часов 70 часов, 2 часа в неделю. 

Цели и задачи курса: 

 Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, законах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира. 

 Овладения умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями. 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Химия 8 класс: учебник для общеобр. Организаций/ О.С, Габриелян, Дрофа 2014 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» (8 класс) 

Рабочая программа по биологии 8 класса составлена к учебнику Сонина Н.И., Сонина 

М.Р. 2014. 

Программа рассчитана на 70 ч в год (2 час в неделю).   

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

обучающихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Систематический курс биологии в основной школе направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

обучающихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  



Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, 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, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Черчение» (8 класс) 

Рабочая программа по черчению 8 кл. составлена к учебнику «Черчение и графика», 

авторы: А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, - М.: Мнемозина, 2012  

Программа рассчитана на 35 ч в год (1 час в неделю).  

Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие 

графической культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности через 

решение разнообразных графических задач, направленных на формирование технического, 

логического, абстрактного и образно-пространственного мышления. 

Цели и задачи курса 



Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять 

полученные знания для решения практических и графических задач с творческим 

содержанием.  

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода 

к решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей 

учащихся.  

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

Учебно-методический комплект: 

2. Павлова А.А., Корзинова Е.И. «Черчение и графика» 8-9 классы. М.: Мнемозина, 

2012. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» (8 класс) 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая /М; Дрофа, 2016 /  «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование технологической грамотности, 

компетентности и мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских 

и патриотических качеств 

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать, умение 

решать задачи, развитие творческих способностей, сознательности, гибкости, 

предприимчивости. 

Цель учебного предмета.  

 Главная цель предмета «Технология»- подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает:     

I. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности. Эти качества необходимы для деятельности в новых 



социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до 

её реализации. 

Учащиеся должны быть способны:  

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в 

её производстве;  

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии);  

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и  путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

V. Развитие разносторонних качеств личности, способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

 В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчёту бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;  

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) использование в качестве объектов труда потребительских  изделий и оформление 

их с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 



конкурентноспособности при реализации, развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребёнка. 

На изучение предмета «Технология» (технический труд) в 8 классе отводится 1 ч в 

неделю, итого 35 ч за учебный год. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Технология. Обслуживающий труд 8 класс: учебник/ О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая – М. Дрофа, 2016 

2. Рабочая тетрадь к учебнику О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая – М. Дрофа, 

2016 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы безопасности жизни» (8 

класс) 

Рабочая программа  рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

учебники и учебные пособия: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 8 кл.  общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов – АСТ*Астрель*Москва,2014 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

  овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» (8 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» выполнена на основе 

учебного плана МКОУ «Уяндинская ООШ», примерной программы основного общего 

образования. 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление здоровья. 



- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельности. 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физ.воспитания, 

обогащения индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упр. и 

базовыми видами спорта. 

-освоение системы знаний о занятиях физ. культурой, их роли и значения в 

формировании здорового образа жизни и соц. ориентации. 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физ.упр. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся  устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии  физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с 

этим, Программа основного общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических целей: 

 Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости); формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; содействие развитию 

психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 



Целью обучения предмета «Физическая культура» в основной школе является 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с обще прикладной и спортивной – 

рекреационной направленностью. 

Задачи учебной программы. 

- Расширение двигательного опыта 

- Совершенствование функциональных возможностей организма 

- Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии 

-Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены, профилактики 

травматизма, коррекции осанки. 

-Формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  105  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часов в 

неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Физическая культура. 8 класс: учеб. Для общеобраз. Организаций/ В.И. Лях – 

Москва.: Просвещение, 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (эвенский) язык» (8 

класс) 

Главной целью основного  образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

 Это определило цели обучения родному языку: 

* воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

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

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

* развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение родным литературным языком в разных 

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

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 



* освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах родного 

литературного языка и речевого этикета; 

* обогащение словарного запаса и расширения круга используемых грамматических 

средств; 

* формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы и тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют следующие задачи 

обучения родному языку: 

*углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 *овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

*развитие  способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов;  

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

*освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культурологической. 

Данная рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

1) углубление   языковой компетенции учащихся;  

2) овладение функциональной грамотностью;  

3) расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное 

овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических и 

функциональных разновидностей речи, овладение нормами языка; 

4) овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи;  навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

6) овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 

минимума орфограмм и пунктограмм, развития умения видеть орфографическую и 

пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к 

учебнику, справочнику, словарю; 

6) раскрытие для учащихся культурологического и воспитательного потенциала 

родного языка, его тесной связи с историей, духовной культурой, менталитетом эвенского 



народа, что раскрывается через систему дидактического материала учебника, тексты 

которого содержат культурологический и воспитательный потенциал. 

Задача развития речи в курсе родного языка – овладение всеми видами речевой 

деятельности с опорой на изучаемый языковой материал. Основные виды по развитию речи 

в 8-м классе: 

- свободные диктанты, которые выносятся или на отдельный урок, или являются 

частью урока по определенной теме; 

- подробные изложения с элементами сочинения; 

- сочинения разных видов. 

Программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Родной (эвенский) язык / В.А. Роббек, учебник, Просвещение, 1991  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родная (эвенская) литература» (8 

класс) 

Общая задача курса литературы 8 класса - продолжить воспитание грамотного 

компетентного читателя, т.е. человека, имеющего стойкую привычку к чтению и 

потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 

языковой культуры,  культуры чувств и мышления. 

8 класс как этап литературного образования школьников – это период развития 

читательской культуры учащихся, при котором расширяется и углубляется их жизненный и 

художественный опыт, знакомство с многообразием жизненного содержания литературы и 

биографиями писателей способствует постижению содержания литературы и форм его 

отображения, воздействует на развитие личности, способствует эмоциональному 

восприятию художественного текста. Меняется круг чтения: в центре программы – 

произведения нравственно-эстетической тематики, поднимающие важные для подростка 

проблемы. Изучаются сведения по теории литературы, объясняющие учащимся, как может 

изображаться человек в художественной литературе. 

Основные учебные цели: 

1) развитие умения интерпретировать художественный текст на основе личностного 

восприятия произведения; 

2) осмысление специфики произведения литературы как словесного вида искусства.  

Изучение литературы в 8 классе позволяет учащимся осознать литературу как 

величайшую духовно – эстетическую ценность; освоить идейно – эстетическое богатство 

северной литературы в её лучших образцах и отдельных произведениях; продолжить 

учиться анализировать и оценивать литературные произведения; получить представление о 

жизненном и  творческом пути выдающихся писателей; развивать и совершенствовать 



коммуникативные навыки на основе осознания функций языка и художественной 

образности литературного текста.    

Программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю 

Учебно-методический комплекс: 

1. Эвенская литература 8 класс. Учебник хрестоматия/Петрова С.М. – Просвещение, 

1994 

9 класс 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» (9 класс) 

Для реализации программного содержания используются учебники для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению русского языка.  

*воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

*совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развития готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

*освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционирование в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

*формирование умений опознавать анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовать необходимую информацию. 

Объем часов в год – 102 ч., в неделю – 3 ч. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Русский язык 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Тростенцова 

Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.- М.: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику русский язык 9 класс / Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.- М.: Просвещение, 2015 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» (9 класс) 

Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. 

Просвещение 2014. 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. 

Количество часов по учебному плану школы - 102 

Программа 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю, что соответствует рекомендациям 

составителей программы 

Цели обучения в области формирования системы знаний, умений: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний.  

Учебно-методический комплекс: 

1. Литература. 9 кл. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / 

Под ред. В. Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2014). С приложением на электронном 

носителе. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» (9 класс) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Английский язык 9 класс; В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова; Москва 

«Просвещение»; 2014 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 



Учебно-методический комплекс состоит из 7 циклов, формирующих навыки 

межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимый уровень 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных 

программ и государственного образовательного стандарта. Каждый цикл имеет своё 

название и посвящен определенной сфере жизни. В циклах содержится избыточный 

материал, который обеспечивает ученикам возможность выбора лексических единиц и 

грамматических явлений в зависимости от их интересов, способностей и уровня 

обученности. Избранный подход даёт возможность последовательно осуществлять принцип 

индивидуализации обучения. Курс построен в русле задач развития и воспитания 

коммуникативной культуры школьника, расширения и обогащения его жизненного опыта в 

новом контексте общения, расширения кругозора. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

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 иной культуры. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю 

Учебно-методическое комплекс: 

1. Английский язык 9 класс: учебник для общеобраз. Организаций с приложением на 

электронном носителе/ В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова – М.: Просвещение, 2014 

2. Англо-русский и русско-английский словарь /В.В. Агафонова, 2013  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Алгебра» (9 класс) 

На изучении предмета «Алгебра» в 9 классе предусмотрено 102 часа с учетом на 34 

учебных недели, 3 часа в неделю. 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладения математическими значениями необходимыми для применения в 

практической деятельности, для решения задач; 

 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений способность к преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно – 

технического прогресса. 

Учебно-методическое пособие: 

1. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций [Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2014. – 288 с. 

2. Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта по алгебре авторов 

Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюка, К.И.Нешкова, С.Б.Суворовой под редакцией 

С.А.Теляковского.  – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2015.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Геометрия» (9 класс) 

Рабочая программа по геометрии 9 класса разработана на основе примерной 

программы по геометрии 7-9 классы, составитель: Т.А. Бурмистрова. - М. Просвещение, 

2009 год. 

При данной программе на изучение курса математики в объеме обязательного 

минимума содержания основного общего образования требуется: 

 в 9 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год 



Курс, соответствующий этой программе, изложен в опубликованном издательством 

«Просвещение» учебнике геометрии А.В.Погорелов, 7-9 класс, М.:Просвещение, 2009 год. 

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 ставит перед обучающимся следующие задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными  образами 

реальных объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные 

теоремы курса, проводить доказательные  рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и  построение; 

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении 

планиметрических задач на вычисление и доказательство(выделение ключевой фигуры, 

стандартное  дополнительное построение, геометрическое место точек и т.п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарата (алгебраические 

уравнения и др.) для решения геометрических задач. 

Целями изучения курса геометрии является: 

 усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их 

применения; 

 познакомить обучающихся с основными алгоритмами  решения 

произвольных треугольников; 

 расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях; 

 сформировать у обучающихся общее представление о площади и умение 

вычислять площади фигур; 

 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о 

расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

Учебно-методическое пособие: 

1. Геометрия. 7-9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/А.В.Погорелов. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 240 с. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика и ИКТ» (9 класс) 

Цели изучения курса 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

Общее число часов – 68, в неделю 2 часа. 

Учебно-методический комплект: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса. – 6-е изд., испр. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя, авторы Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С., БИНОМ, 2014 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» (9 класс) 

Рабочая Программа по всеобщей истории для 9 класса разработана на основе 

авторской программы - Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история 

зарубежных стран» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История/ 

М.: Просвещение, 2014. 

Цели: 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России 

и судьбах населяющих её народов; 

 формирование знаний об основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной и зарубежной истории; 

 обращение к проблематике истории быта, православной церкви, российской 

ментальности, национальной политике; 



 содействие формированию личностного отношения к истории своей страны, 

воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся. 

Задачи: 

 воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 осваивать знания о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладевать элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формировать ценностные ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно- национальными традициями; 

 применять знания и представления об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Учебно-методический комплекс: 

1. история 9 класс / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко Цюпа, Просвещение, 2014 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» (9 класс) 

Рабочая программа по обществознанию 9 кл. составлена к учебнику Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. Просвещение 2014 . Рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю).   

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Цель и задачи данного курса в 9 классе: 

  -развитие личности в ответственный период социального взросления, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической 

и правовой информации и определение собственной позиции  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к правовым нормам 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации. 

-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 экономической и гражданско-правовой деятельности. 

Учебно-методический комплекс: 



1. Обществознание 9 класс учебник для общеобраз. Организаций/Боголюбов Л.Н., 

Жильцова Е.И.., Матвеев А.И. и др; под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение 

2014; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание» Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И.., 

Матвеев А.И. и др; под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение 2015 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» (9 класс) 

Основные цели и задачи курса: 

- сформировать целостный географический образ своей Родины; 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры, понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 

миру. 

Учебно-методический комплекс: 

1. География 9 класс/ Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., М Русское слово 2014; 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» (9 класс) 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

   - формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   - знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 



   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека 

Учебная программа 9 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю.  Курс 

завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям уровню подготовки 

выпускников основной школы. 

Учебно-методический комплекс: 

Физика. 9 кл: учебник / А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017. – 319, [1]с. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» (9 класс) 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Химия 9 класс/ О.С. Габриелян, Дрофа, 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» (9 класс) 

Согласно Учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 



Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Изучение биологии на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, 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, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Биология 9 класс/ С.Г.Мамонтов, В.В. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин, 

Дрофа, 2014  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Черчение» (9 класс) 

Рабочая программа по черчению 9 кл. составлена к учебнику «Черчение», авторы: 

Ботвинникова А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский  И.С., Астрель, 2014. 

Рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю).  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения черчения на данной 

ступени образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

технологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 



деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Цель и задачи курса. Целью обучения черчению является приобщение школьников к 

графической культуре, а также формирование и развитие мышления школьников и 

творческого потенциала личности. 

Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах:  

- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также 

способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

- научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного назначения; 

- развивать статические и динамические пространственные представления, образное 

мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, 

мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным 

изображениям, словесному описанию и пр.; научить самостоятельно пользоваться 

учебными материалами; 

- воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда. 

Учебно-методический комплект: 

4. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. «Черчение» 9 кл. М.: 

Астрель, 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» (9 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» выполнена на основе 

учебного плана МКОУ «Уяндинская ООШ», примерной программы основного общего 

образования. 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление здоровья. 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельности. 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физ.воспитания, 

обогащения индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упр. и 

базовыми видами спорта. 



-освоение системы знаний о занятиях физ. культурой, их роли и значения в 

формировании здорового образа жизни и соц. ориентации. 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физ.упр. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся  устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии  физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с 

этим, Программа основного общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических целей: 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости); формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; содействие развитию 

психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

Целью обучения предмета «Физическая культура» в основной школе является 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с обще прикладной и спортивной – 

рекреационной направленностью. 

Задачи учебной программы: 



- Расширение двигательного опыта 

- Совершенствование функциональных возможностей организма 

- Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии 

-Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены, 

профилактики травматизма, коррекции осанки. 

-Формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  102  часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часов в неделю. 

В 9 классе рекомендуется линия учебно-методических комплектов под редакцией 

В.И. Лях и М.Я. Виленского: «Физическая культура 9 классы», под ред. В. И Лях, 

издательство Москва  «Просвещение» 2014г.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (эвенский) язык» (9 класс) 

Главной целью основного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения родному языку: 

* воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

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

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

* развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение эвенским литературным языком в разных 

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

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

* освоение знаний об эвенском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах 

родного литературного языка и речевого этикета; 

* обогащение словарного запаса и расширения круга используемых грамматических 

средств; 

* формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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



общения; осуществлять информативный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы и тематического планирования материала в системе 

уроков предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют следующие 

задачи обучения родному языку: 

*углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 *овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

*развитие  способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов;  

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

*освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культурологической.  

В основу настоящей рабочей программы положены педагогические и дидактические 

принципы:  

- личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип комфортности; 

- культурно ориентированные принципы: принцип картины мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип; 

- деятельно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности, принцип 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося, принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Данная рабочая программа направлена на достижение следующих целей. 

1) Углубление   языковой компетенции учащихся. 

    Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе осуществления следующих направлений. 

– Формирование у учащихся языковой интуиции. 

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и 

навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой 

деятельности на родном языке. 

Базисный учебный план для образовательного учреждения для обязательного 

изучения учебного предмета «Родной (эвенский) язык» в 9-м классе предусматривает 68 



часов при регулярности 2 часа в неделю (34 учебные недели). Данная рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю.  

 Учебно-методический комплекс: 

К.А. Новикова, Н.И. Гладкова, В.А. Роббек/ учебник, просвещение, 1991 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родная (эвенская) литература» (9 

класс) 

Цель литературного образования в основной школе - воспитание грамотного 

компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в 

нем как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. В соответствии с поставленной целью под 

литературным образованием понимается освоение литературы в процессе творческой 

читательской деятельности. 

Курс литературы в 9 классе  направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание  бережного отношения  и любви к родной литературе и литературе 

народов Севера, к ценностям национальной культуры; воспитание духовно нравственной 

личности; 

 совершенствование умений чтения, анализа и интерпретации литературного про-

изведения  на основе читательского опыта и с опорой на  достижения предыдущего 

этапа литературного развития;  развитие эстетического вкуса  как ориентир 

нравственного выбора;                                                

 освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,  

 овладение умениями грамотного использования ресурсов родного литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний 

 развитие образного и аналитического мышления, литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса.    

В 9-м классе предполагается изучение краткого курса истории родной эвенской 

литературы, нацеленного на формирование целостного видения истории развития 

литературы. Школьники, освоившие программу 5-8-го классов, имеют достаточный 

уровень начитанности и умений (навыков) работы с текстами и околотекстовой 

информацией, чтобы быть готовыми к изучению курса истории своей литературы      

Задача курса - дать не только общее представление об истории эвенской литературы, 

но и показать связь героя родной литературы с особенностями исторического развития 

России, сменой общественных и идейных течений, литературных направлений, 

своеобразием творческой индивидуальности писателя. 

Учебная программа рассчитана в 9 классе на 68 часов в год, 2 часа в неделю 



Учебно-методический комплекс: 

2. Эвенская литература 8 класс. Учебник хрестоматия/Петрова С.М. – Просвещение, 

1994 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Культура народов РС (Я)» (9 класс) 

Задачи: 

- освоение базовых национальных ценностей на основе духовной и материальной 

культуры своего народа как неотъемлемой части российской и общечеловеческой 

культуры;  

- формирование базовых знаний об этнической культуре своего народа и культуре 

народов совместного проживания;  

- умение соблюдать традиции, обычаи родного народа; описать себя как 

представителя народов Севера, Якутии, России; представлять культуру своего народа в 

условиях межкультурного общения;  

- воспитание позитивного отношения к культуре других народов; проявление 

терпимости, понимания и сотрудничества с людьми иной культуры, национальной 

принадлежности, верования. 

Основные цели предмета «Культура народов Республики Саха (Я)» в русскоязычной 

школе; 

8. Приобщение учащихся к материальной и духовной культуре древних народов, 

населяющих территорию республики, к их традициям и обычаям, нравственно-этическим 

ценностям, т.е общее развитие, расширение кругозора школьников; 

9. Формирование интереса к отдельным жанрам национальной культуры, к 

известным исполнителям, создателям материальных и духовных ценностей народа; 

10. Воспитание подлинного чувства интернационализма, основанного на знании, 

понимании и уважении к труду и таланту народа, независимо от его численности.  

Учебно-методический комплекс 

11. Примерная программа по предмету «Культура народов Республики Саха 

(Якутия), 5-9 классы. С.С.Семенова, А.В.Иванова, Р.С. Никитина. Рекомендована МО РС 

(Я). Бичик, 2014г. 

12. Учебник. Торут культура. 9 класс, М.П. Яковлева. 2014г. 

13. Саха литературата. В.Р.Шишигина., М.Е.Максимова. 1999г. 

Для учителя: 

14. Культура народов Севера. А.В.Кривошапкин, Р.С.Никитина. Бичик, 1993г. 

15. Пособие Государственные символы России. Моя Родина – Россия. М., Триада 

фарм, 2002г. 



16. Якутские народные песни. Г.У.Эргис, Н.В.Емельянов. Якутское книжное изд, 

1976г. 

17. Комус дьуруьун. Н.И.Сафонов. Тойукка, оьуокайга о5ону уьуйааччыга комо 

пособие. Бичик, 2001г. 

18. Атлас Республики Саха (Якутия). 


