
Аннотации к рабочим  учебным программам 

 основного общего образования. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

 
Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

Базовый курс 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс –204 часа (6 часов в неделю) 

7 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

8 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

9 класс – 102 час (3 часа в неделю) 

Реализуемый УМК 

«Школа России» 

      Адаптированная рабочая программа учебного предмета «русский 

язык» составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

     Программа ориентирована на учебник  для общеобразовательных 

учреждений М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой 

и др. (в 2-х частях) – стандарт основного общего образования, 

Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, 

утвержденному приказом Приказом Минпросвещения России от 

08.05.2019 №233 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования", утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 

Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 

Цели обучения русскому языку 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как к 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

различных сферах человеческой деятельности. 

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому 



взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

3. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств. 

4. Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия в сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Применение знаний и умений в жизни. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

Выпускник научится: 

  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

  различать значимые и незначимые единицы языка; 

  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

  классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

  членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 



  опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

  опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

  проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

  находить грамматическую основу предложения; 

  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

  опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

  опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

  опознавать различные выразительные средства языка; 

  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 



  использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

 

Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

Базовый курс 

5 класс – 102 часов (3 часов в неделю) 

6 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 102 час (3 часа в неделю) 

Реализуемый УМК 

«Школа России» 

     Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Литература» составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

Программы по литературе для 5-11 классов для 

общеобразовательных учреждений (авторы В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин И.С., Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной)   

 

Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения;  

 восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 



мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

  обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

  развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

  овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

  владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–7 кл.);  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

  находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

  определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5–9 кл.); 

  объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений 

(7–9 кл.); 

  выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.);  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 33 

произведения (в каждом классе – на своем уровне);  



 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

  представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебные дискуссии (7–9 кл.); 

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Аннотация к рабочей учебной  программе  

по предмету «Английский язык» 

Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

5 класс – 102 часов (3 часов в неделю) 

6 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

7 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

8 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

9 класс – 102 час (3 часа в неделю) 

Реализуемый УМК 

«Школа России» 

     Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Английский язык» составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 



протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

За основу рабочей программы взята «Авторская программа по 

английскому языку для 5-9 классов общеобразовательных школ . 

В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, 

Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5-9-х классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

В говорении: начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника  гласием/отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 



материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах;соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; распознавание и употребление в речи основных 

значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); знание основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); понимание и использование 

явлений многозначности слов иностранного языка:                              

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и 

употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); знание основных различий систем 

иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой 

лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц);знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; представление об особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка  (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого понимание роли владения иностранными 

языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; владение приёмами работы с текстом: умение 



пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); умение действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным 

и толковым словарями, мультимедийными средствами); владение 

способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Математика» 

Класс 5-6 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

Базовый курс 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

Реализуемый УМК Математика – 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 

2015. 

Математика – 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 

2015. 

 

Сроки реализации 

программы  

3 года 

Цели изучения 

предмета 

Целями изучения математики в 5-6 классах являются: 

1) в направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач. 
 

2) в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий 



в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом 

 3) в предметном направлении: 

 осознание значения математики для повседневной жизни 

человека; 

 представление о математической науке как сфере 

математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических 

задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 



 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади 

и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые 

измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих 

утверждений, формул, выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным 

координатам, определять координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом 

виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов. 
  

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требова

ния к выпускнику 

В результате изучения математики в 5-6 классах ученик 

научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных 

чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время; температура и т. п.). 

 

Математика-5 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры, и 

их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба; 

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 



 решать комбинаторные задачи на нахождение количества 

объектов или комбинаций. 

 

Математика – 6 
 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества 

объектов или комбинаций; 

 выполнять операции с числовыми выражениями;  

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие 

скобок, привидение подобных слагаемых);  

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их 

элементы;  

 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот;  

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Алгебра» 
Класс 7-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

7 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

8 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

9 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

Реализуемый УМК Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

Алгебра – 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

Сроки реализации 

программы  

3 года 

Цели изучения 

предмета 

Целями изучения алгебры в 7-9 классах являются: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 



 Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требова

ния к выпускнику 

В результате изучения алгебры в 7-9 классах ученик  

научится: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

-   натуральных, целых, рациональных, иррациональных, 

действительных числах; 

 степени с натуральными показателями и их свойствах; 

 одночленах и правилах действий с ними; 

 многочленах и правилах действий с ними; 

 формулах сокращённого умножения; 

 тождествах; методах доказательства тождеств; 

 линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

 системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и 

методах их решения. 

-   выполнять действия с одночленами и многочленами; 

-   узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и 

применять их; 

-   раскладывать многочлены на множители; 

-   выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 

-   доказывать простейшие тождества; 

-   находить число сочетаний и число размещений; 

-   решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

-   решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 

методом подстановки и методом алгебраического сложения; 

-   решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

-   находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

-   создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.  

 уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать 

уравнения с одной переменной; 

 находить область определения функции, строить графики прямой 

пропорциональности и линейной функции; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 

 выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, 

раскладывать многочлены на множители; 

 применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях 

целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители; 



 уметь  решать системы линейных уравнений с двумя переменными 

и применять их при решении текстовых задач. 

Алгебра - 8 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

-   алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

-   правилах действий с алгебраическими дробями; 

 степенях с целыми показателями и их свойствах; 

 стандартном виде числа; 

 функциях, их свойствах и графиках; 

 понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

 свойствах арифметических квадратных корней; 

 функции, её свойствах и графике; 

 формуле для корней квадратного уравнения; 

 теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

 основных методах решения целых рациональных уравнений: 

методе разложения на множители и методе замены неизвестной; 

 методе решения дробных рациональных уравнений; 

 основных методах решения систем рациональных уравнений. 

-   сокращать алгебраические дроби; 

-   выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

-   использовать свойства степеней с целыми показателями при 

решении задач; 

-   записывать числа в стандартном виде; 

-   выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

-   строить графики функций,   и использовать их свойства при 

решении задач; 

-   вычислять арифметические квадратные корни; 

-   применять свойства арифметических квадратных корней при 

решении задач; 

-   строить график функции  и использовать его свойства при решении 

задач; 

-   решать квадратные уравнения; 

-   применять теорему Виета при решении задач; 

-   решать целые рациональные уравнения методом разложения на 

множители и методом замены неизвестной; 

-   решать дробные уравнения; 

-   решать системы рациональных уравнений; 

-   решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений и их систем; 

-   находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

-   создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.  

 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять 

преобразования, содержащих корни; 

 уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и 

применять их к решению задач; 



 уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях; 

 иметь начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации. 

Алгебра – 9 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

-   свойствах числовых неравенств; 

-   методах решения линейных неравенств; 

 свойствах квадратичной функции; 

 методах решения квадратных неравенств; 

 методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

 методах решения систем неравенств; 

 свойствах и графике функции  при натуральном n; 

 определении и свойствах корней степени n; 

 степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

 определении и основных свойствах арифметической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

 определении и основных свойствах геометрической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

 формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

-   Использовать свойства числовых неравенств для преобразования 

неравенств; 

-   доказывать простейшие неравенства; 

-   решать линейные неравенства; 

 строить график квадратичной функции и использовать его при 

решении задач; 

 решать квадратные неравенства; 

 решать рациональные неравенства методом интервалов; 

 решать системы неравенств; 

 строить график функции  при натуральном n и использовать его 

при решении задач; 

 находить корни степени n; 

 использовать свойства корней степени n при тождественных 

преобразованиях; 

 находить значения степеней с рациональными показателями; 

 решать основные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии; 

 находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Геометрия» 
Класс 7 – 9  классы 

Место предмета в 

учебном плане 

Базовый курс 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 



Реализуемый УМК Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение. 

Сроки реализации 

программы  

3 года 

Цели изучения 

предмета 

Целями изучения геометрии в 7-9 классах являются: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора 

решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные 

факты и методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.  

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требова

ния к выпускнику 

В результате изучения геометрии в 7-9 классах ученик  

Выпускник научится: 

4) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

5) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

6) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

7) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

8) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

9) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

10) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 



градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, пово-

рот, параллельный перенос); 

 11) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов: 

12) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

13) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

14) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

15) вычислять площади треугольников, прямоугольников, па-

раллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

16) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

17) решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

18) решать практические задачи, связанные с нахождением гео-

метрических величин  

19) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

20) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

21) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

22) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

23) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

4) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

5) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

6) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

7) научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

8) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

9) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

10) вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

11) вычислять площади многоугольников, используя отношения 



равновеликости и равносоставленности; 

12) приобрести опыт применения алгебраического и триго-

нометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

13) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

14) приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

15) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

16) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

17) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Информатика» 

Класс 5-9  классы 

Место предмета в 

учебном плане 

Базовый курс 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Реализуемый УМК «Информатика 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений». 

Босова Л.Л. – Бином. Лаборатория знаний 

«Информатика 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений». 

Босова Л.Л. – Бином. Лаборатория знаний 

«Информатика 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений». 

Босова Л.Л. – Бином. Лаборатория знаний 

«Информатика 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений». 

Босова Л.Л. – Бином. Лаборатория знаний 

«Информатика 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений». 

Босова Л.Л. – Бином. Лаборатория знаний 

Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 

Целями изучения информатики являются: 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных  понятий, таких как 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 



формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и  

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

совершенствование общеучебных  и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ. 

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 результанты;  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, дельнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 



Результаты освоения 

учебного 

предмета/требования 

к выпускнику 

В результате изучения информатики в пятом классе ученик  

научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию.  

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования  простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей. 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 



 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  

ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при 

описании реальных объектов и процессов  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 



 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик 

и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования, найденные в 

сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами.  



 сформировать начальные представления о  назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные 

алгоритмы. 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач 

из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач 

из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора. 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 



 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 сформировать начальные представления о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету  «История России. 

Всеобщая история» 
 

Класс 5-9 класс 

Место предмета в 

учебном плане 

Количество часов, предусмотренных на освоение программы: 

340 (5 класс – 68 часов; 6класс – 68 часов; 7 класс – 68 часов; 8 класс 

– 68 часов; 9 класс – 68 часов). 

Реализуемый УМК Вигасин А.А.,Годер Г.И.,СвенцицкаяИ.С. Всеобщая история.История 

Древнего мира.5 класс ; Агибалова А.В.,Донской Г.М..Всеобщая 

история.История Средних веков; Юдовская А.Я.,Баранов 

П.А.,Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени 

1500 - 1800.; Юдовская А.Д.Баранов П.А. Всеобщая история. История 

нового времени 1800 - 1900 . Сороко-Цюпа О.С., СорокоЦюпа А. О. 

Всеобщая история. Новейшая история; Соловьев К.А. ,Шевырев А.П. 

Под ред. Петрова Ю.А. История России 1801 -1914 г г: учебник для 9 

класса.; Захаров В.Н.,Пчелов Е.В. Под ред. Петрова Ю.А. История 

России XVIII в.: учебник для 8 класса; Пчелов Е.В., Лукин П.В. Под 

ред. Петрова Ю.А. История России XVI - XVII в в: учебник для 7 

класса; Пчелов Е.В., Лукин П.В. Под ред.Петрова Ю.А. История 

России с древнейших времен до начала XVI в: учебник для 6 класса. 

Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 

- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю; 

- формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

— познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

— практическо- политическая функция, состоящая в том, что история 

как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 

— мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знания 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда 

общество начало осознавать своё многообразие. 

Образовательный стандарт по истории предусматривает также 

знакомство со всеобщей историей в контексте духовного и культурного 

многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания 



и познания современного общества; о преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России 

в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс). Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 



• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс). Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс). 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 



• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 
 

Аннотация к рабочей программе  предмета «Обществознание» 

Класс 6-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

6-9 класс по 1 часу в неделю, всего по 34 учебных часа в каждом 

классе 

Реализуемый УМК        Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 



утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 6 – 9 классов предметной линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 6 – 9 классы: 

пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова 

Сроки реализации 

программы  

4 года 

Цели изучения 

предмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

  развитие личности в отведенный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ 

 освоение на уровне функциональной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно- бытовых отношений. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса являются: 

  мотивированность на посильное и сознательное участие в жизни 

общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии 

и процветании своей страны;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; Метапредметные результаты изучения 

обществознания выпускниками основной школы проявляются в:  



 умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность  

 умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно 

в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

  способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам;  

 овладении различными видами публичных выступлений и 

следовании этически нормам и правилам ведения диалога;  

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике на: 1) использование элементов 

причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение 

нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы 

в другую, выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 6) подкрепление изученных положений 

конкретными примерами; 7) оценку своих учебных достижений, 

поведения черт своей личности с учетом мнении других людей; 8) 

определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формирование своей точки зрения. Предметными 

результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на 

эти понятии;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности ; 

  умения находить нужную социальную информацию в в 

педагогически отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человек и развитии общества;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  



 приверженность гуманистическим и демократически ценностям, 

патриотизм и гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

 понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

  знакомство с отдельными примами и техниками преодоления 

конфликтов;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности 
 

Аннотация к рабочей программе  предмета «География» 

Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

5 класс-34 часа(1 час в неделю) 

6 класс-34 часа (1 час в неделю). 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Реализуемый УМК        Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«География» составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 



утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

Обеспечена учебниками: Климанова О.А., Климанов В.В. и др. под 

редакцией Климановой О.А. География 5-6 класс; Климанова О.А., 

Климанов В.В. и др. под редакцией Климановой О.А. География 7 

класс; Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География 8 класс; 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География 9 класс. 

Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

Географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды 

и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

  

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

Личностные результаты: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего 

компонента научной картины мира; 



 сформированность устойчивых установок социально-

ответственного поведения в географической среде - среде обитания 

всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение и передачу, и 

презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

смысловые и целевые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли 

в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 



 характеристик компонентов географической среды, в том числе 

ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических 

проблем на формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных различных территориях, и 

акваториях, умения и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Класс 5 класс 

Место предмета в 

учебном плане 

5 класс-17 часов (0,5 чаас в неделю) 

 

Реализуемый УМК        Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» составлена на 

основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

 



Сроки реализации 

программы  

1 год 

Цели изучения 

предмета 
Важнейшей задачей школьного курса является развитие 

представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; формирование гражданской 

позиции; умение ориентироваться и действовать в современном 

обществе; обобщение знаний, понятий и  представлений о духовной 

культуре и морали, полученных  обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы. 

Задачи учебного курса: 

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их 

влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества 

определяется не принадлежность к какому-то этносу, а его 

нравственным характером поведения, чувством любви к своей 

Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» должно обеспечить: 

•        воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

•        знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

•        формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

•        понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

•        формирование представлений об исторической роли 

традиционных  религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету  «Физика» 

Класс 7-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

Базовый курс 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Реализуемый УМК Физика – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Пёрышкин-  М.: Дрофа, 2013 г 

 Физика – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Пёрышкин-  М.: Дрофа, 2013 г 

Физика – 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Пёрышкин-  М.: Дрофа, 2013 г 

 

Сроки реализации 

программы  

3 года 

Цели изучения 

предмета 

Целями изучения физики в 7-9 классах являются: 

1) в направлении личностного развития: 

 мотивация образовательной деятельности школьников; 

 сформированность познавательных интересов и познавательных 

возможностей учащихся; 

 убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений. 

 

2) в метапредметном направлении: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символичной формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, излагать содержание текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои 

мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

 

3) в предметном направлении: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить и фиксировать наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, кодировать извлечённую из опытов 



информацию в виде таблиц, графиков, формул, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать погрешности результатов 

измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для решения 

физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать различные источники информации. 

Результаты освоения 

учебного 

предмета/требования 

к выпускнику 

В результате изучения физики в 7-9 классах ученик 

научится: 

 Использовать термины: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 



 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем; 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

Физика-7 

 Понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

цены деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и 

влияние на технический и социальный прогресс; 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания 

тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды); 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух 

сил, действующих на тело в одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности 

тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести 

и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой 

и объемом, силой тяжести и весом тела; 



 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, быту, охране окружающей среды; 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной 

жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в 

соответствие с поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности; 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой; 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, 

момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии; 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с 

которыми человек встречается в повседневной жизни и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, 

момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

Физика – 8 
 Понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная 

теплоту парообразования, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 



содержащегося в воздухе при данной температуре и давления 

насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости 

вещества; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на 

практике; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности; 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в 

металлах, электрические явления в позиции строения атома, действия 

электрического тока; 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома 

для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения 

силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности; 

 понимание и способность объяснять физические явления: 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности; 



 понимание и способность объяснять физические явления: 

прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон отражения и преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , 

технике безопасности. 

Физика-9 
 Понимание и способность объяснять физические явления: 

прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: закон отражения и преломления света, закон 

прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , 

технике безопасности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: поступательное движение (назвать отличительный признак), 

смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, 

движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических 

понятий: относительность движения (перечислить, в чём проявляется), 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических 

моделей: материальная точка, система отсчёта, физических 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение 

при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), 

умение применять их на практике и для решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, 

в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. 

Знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-

носителей; 



 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника 

безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: колебания нитяного (математического) и пружинного 

маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: 

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период, частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 

громкость звука, скорость звука; физических моделей:[гармонические 

колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода колебаний груза на нити от длины нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное 

поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного 

тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, 

спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность, 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: 

модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом; 

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия 

технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия».  

Класс 8 – 9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

Базовый курс 

8 класс – 68 часов (2 раза в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 раза в неделю) 

Реализуемый УМК Габриелян О.С., Купцова А.В. Программа основного общего 

образования по химии. 8 – 9 классы // Рабочие программы. Химия. 

7 – 9 классы.. 



Габриелян О.С. Химия. 8 класс.  

Габриелян О.С. Химия. 9 класс.  

 

Сроки реализации 

программы. 

2 года 

Цели изучения 

предмета 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

   На ценностном уровне: 

 1. В ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за 

российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность. 

2. В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

   На метапредметном уровне: 
1. Использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 

5. Использование различных источников для получения 

химической информации. 

   На предметном уровне: 
   1. В познавательной сфере: 

   - давать определения изученных понятий: вещество (химический 

элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, 

простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодический закон, периодическая система, периодическая 

таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

   - описывать демонстрационные и самостоятельно проверенные 

эксперименты, используя для этого естественные (русский, 

родной) язык и язык химии; 

   - описывать и различать изученные классы неорганических 

соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

   - классифицировать изученные объекты и явления; 

   - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

   - делать выводы  и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 



   - структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников; 

   - моделировать строение атомов элементов первого – третьего 

периодов (в рамках изученных положений теории. Э. Резерфорда), 

строение простейших молекул. 

   2. В ценностно-ориентированной сфере: 

   - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

   3. В трудовой сфере: 

   - проводить химический эксперимент. 

   4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

   - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета / 

требования к 

выпускнику. 

В результате изучения химии в основной школе ученик 

должен знать/понимать 

                 химическую символику: знаки химических 

элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

                 важнейшие химические понятия: химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

                 основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

                 называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

                 объяснять: физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

                 характеризовать: химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

                 определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип 



химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена;  

                 составлять: формулы неорганических 

соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

                 обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

                 распознавать опытным путем: кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

                 вычислять: массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

                 безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

                 экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

                 оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

                 критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

                 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

5 класс-34 часа(1 час в неделю) 

6 класс-34 часа (1 час в неделю). 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Реализуемый УМК        Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Биология» составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

Обеспечена учебниками: Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. Биология. 5 

клас;  Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. Биология. 6 класс; Трайтак Д.И., 

Сумотохин С.В. Биология. 7 класс: Рохлов В.С, Трофимов С.Б. 

Биология. 8 класс: Ефимова Т.М., Шубин А.О., Л.М. Сухорукова. 

Биология. 9 класс. 

Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 

Обучающие цели: 

• усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им 

свойствах, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, о человеке как биосоциальном существе; 

• формирование у учащихся представлений об истории развития 

биологической науки, о значении биологических знаний в жизни 

людей; 

• развитие знаний об основных методах биологической науки; 

• овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, обоснования 

жизнедеятельности и сохранения здоровья организма человека; 

• развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми 

объектами работать с лабораторным и экскурсионным оборудованием, 

проводить простые опыты и ставить эксперименты по изучению 

жизнедеятельности растений и животных. 

Развивающие цели: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• привитие учащимся интереса к познанию объектов живой 

природы и к профессиям, связанным с биологией. 

Воспитательные цели: 

• воспитание позитивного ценностного отношения к природе, 

ответственного отношения к собственному здоровью; 

•формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 

• развитие у учащихся понимания ценности биологического 

разнообразия как условия сохранения жизни на Земле. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

Личностных результатов: 1) знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровье-сберегающих технологий; 2) реализация установок 

здорового образа жизни; 3) сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. Метапредметными результатами 

освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 1) овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 



выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 2) умение работать с разными 

источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 3) способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 4) 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: Учащиеся научатся: 1. В 

познавательной (интеллектуальной) сфере: • выделение 

существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов 

и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, 

размножение); • приведение доказательств (аргументация) 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами и вирусами, инфекционных и простудных заболеваний; • 

классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; • объяснение роли 

биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; • различение на таблицах частей и 

органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, растений разных отделов, съедобных и 

ядовитых грибов; • сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; • 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; • овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. Получат возможность научиться: В 

ценностно-ориентационной сфере: • знание основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа жизни; • анализ и 

оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. В сфере трудовой 

деятельности: • знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; • соблюдение правил работы с биологическими приборами 

и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). В сфере физической деятельности: • освоение приемов 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

простудных заболеваниях; В эстетической сфере: • овладение 

умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. С 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство» 

Класс 5-7 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

5 класс-34 часа(1 час в неделю) 

6 класс-34 часа (1 час в неделю). 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Реализуемый УМК        Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

 

Сроки реализации 

программы  

3 года 

Цели изучения 

предмета 

Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространств культуры. 

Задачи курса: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

смысла визуально- пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального 

выражения духовных ценностей,  выраженных в пространственных 

формах; 

- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой , эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в её изобразительном искусстве, архитектуре, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения; 

Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

 



Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и    познанию. 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного   мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать  в  нём 

взаимопонимания. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,   формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным  поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение    к  членам  своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных  задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии  с  изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её  решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 



видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения. 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве   культуры. 

 Освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности). 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании  красоты человека. 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр 

и   кино). 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и    анимация). 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой  деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 

 

Класс 5-8 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

5 класс-34 часа(1 час в неделю) 

6 класс-34 часа (1 час в неделю). 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Реализуемый УМК        Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 



протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

 

Сроки реализации 

программы  

4 года 

Цели изучения 

предмета 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально- творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке, 

устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира, 

музыкального вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении 

с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании. 

Слушательской и исполнительской культуры учащихся, что наиболее 

полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

Личностные результаты : 

- целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально- ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально - творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, музыкально - учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

проектов и различных творческих задач. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить 

необходимые коррективы 



для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные 

Источники - стремиться к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

Регулятивные: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и 

видение своего предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой 

деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

 

Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

5 класс-68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс-68 часов (2 часа в неделю). 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов(2 часа в неделю) 

9 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

Реализуемый УМК        Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Технология» составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

Обеспечена учебниками Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю. под редакцией Казакевича В. М. Технология 5,6,7,8,9 

Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 

Целью программы является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. В основной школе учащийся 

должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности 

знания, полученные при изучении основ наук.  

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

1.осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики, 

транспорта, сферы услуг; 
2.овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 



конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 
3.овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 
4.формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
5.развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 
5.формирование умений обработки различных материалов; 
8.формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 
9.формирование представлений о рыночной экономике, 

потребительском спросе, предпринимательстве в разных сферах 

экономики. 
        В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»» 

 

Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

1 час в неделю,34 часа в год в каждом классе 

Реализуемый УМК        Адаптированная рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» 

составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

Обеспечена учебниками: Поляков В.В.,Кузнецов М.И.,Марков В.В. и 

др. Основы безопасности жизнедеятельности.5 класс.; Маслов 

А.Г.Марков В.В.,Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельно сти.6 класс; Вангородский С.Н.,Кузнецов 

М.И.,Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельно сти.7,8,9 

класс 

Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

Повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

Ученик должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социалного 

характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о 

здоровом образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 



основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; 

классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; 

организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных 

объектах. 

Ученик должен уметь: 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и грамотно 

действовать, 

обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по 

использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физкультура» 

 

Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

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

Реализуемый УМК        Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Физкультура» составлена на основе  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»;   

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 - Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

Обеспечена учебниками: Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая 

культура 5-7 класс.; Лях В.И. Физическая культура 8 -9 класс. -- 



Сроки реализации 

программы  

5 лет 

Цели изучения 

предмета 

Цель школьного физического воспитания - 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. 

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 

приѐмами базовых видов спорта; 

 формирование 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. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

Личностные результаты освоения предмета физической 

культуры  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии 

их возрастным и половым нормативам;   

 владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры;   

 владение знаниями по основам организации и 

проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической 

подготовленности;   

 способность управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности;   



 способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении;   

 владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим;   

 умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;   

 умение проводить туристские пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности;   

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям;   

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно 

сохранять при разнообразных формах движения и пере движений;   

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой;   

 культура движения, умение передвигаться красиво, 

легко и непринужденно;   

 владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой;   

 владение умением достаточно полно и точно 

формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;   

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить  

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности;   

 владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях;   

 владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности;   

 умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре.   

 Метапредметные результаты освоения физической культуры  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности 



потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в 

универсальных умениях, необходимых каждому обучающемуся:  

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности еѐ решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществление  

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности;   

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы;   

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;     

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

 Предметные результаты освоения физической культуры.  

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. Предметные 

результаты отражают:  

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами;   

• знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации;   

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни;   



• способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности;   

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения   

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований;   

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке в полном объеме;   

• способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды;   

• способность самостоятельно организовывать и проводить 

занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность;   

• способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития;   

• способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;   

• способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями;   

• способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;   

• способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения;   

• способность осуществлять судейство соревнований по одному 

из видов спорта, владеть информационными жестами судьи;   

• способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки;   

• способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма;   

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий;   



• понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;   

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению 

и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма;   

• приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при лѐгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий , физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга;   

• расширение  опыта  организации  и  мониторинга 

 физического  развития  и  физической  

подготовленности;   

• формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

элективный курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

Класс 8,9 класс 

Место предмета в 

учебном плане 

Рабочая  учебная программа «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации»   рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) в каждом 

классе 

Реализуемый УМК  Рабочая  учебная программа «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации»  предназначена для работы с учащимися 8,9 класса. 

Рабочая учебная программа «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации»  по предмету «Русский язык» составлена на основе: 
2. Примерной программы по русскому (родному) языку для основной 

школы, авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского. 

3. Программы элективного курса «Учись писать грамотно (Трудные случаи 

правописания)» /Учебные программы элективных курсов по 

гуманитарному профилю (русский язык и литература): Учеб.-методич. 

пособие./ Сост.: Мирзаева Т.В., Федотова С.В. –  

4.. 

Сроки реализации 

программы  

2 года 



Цели изучения 

предмета 

Цель курса - обобщение и закрепление полученных знаний по 

русскому языку за курс 5-9 класса по орфографии и пунктуации. 

Задачи: 

образовательные: 

систематизировать и углубить знания учащихся по русскому языку, 

повторить  трудные случаи орфографии и пунктуации  с целью 

повышения      грамотности учащихся, 

ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку учеников 8 

класса, 

подготовить учащихся к прохождению итоговой аттестации по 

русскому   языку, 

развивающие: 

формировать  ключевые компетенции - языковую и лингвистическую, 

развивать устную и письменную речь учащихся, 

формировать умение определять и использовать необходимые 

источники,включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, 

ресурсахИнтернет и др.  

воспитательные: 

способствовать формированию у школьников интереса к  русскому  

языку,  

воспитывать уважение к родному языку как национальному 

достояниюрусского народа,  

воспитывать настойчивость в достижении целей. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требован

ия к выпускнику 

В результате  изучения курса «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» обучающиеся должны 

 

знать/ понимать: 

роль и значение правильного, грамотного письма, 

принципы русской орфографии и пунктуации, 

правила орфографии, повторенные в ходе занятий курса, 

правила пунктуации, повторенные в ходе занятий курса, 

основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы  

современного литературного языка; 

уметь: 

применять на практике изученные орфографические и 

пунктуационные правила, 

«видеть» орфограммы и пунктограммы, уметь объяснить их, 

анализировать текст с точки зрения орфографии и пунктуации, 

производить     орфографический и пунктуационный анализ, 

выполнять корректуру текста (выявлять и исправлять 

орфографические и  пунктуационные ошибки),    

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и  уместности их употребления,  

использовать основные приемы информационной переработки текста 

в учебной  деятельности,  

работать со словарями, справочной литературой, извлекать 

необходимую                               информацию из различных источников, 

в том числе электронных. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  «Мир математики» 

Класс 7- 9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Сроки реализации 

программы  

3 года 

Цели изучения 

предмета 

Целями изучения в 7-9 классах являются: 

В направлении личностного развития: 

  Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

  Формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

  Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

  Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

  Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2.В метапредметном направлении 

  Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

  Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

  Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3.  В предметном направлении 

  Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

  Создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 
Результаты 

освоения учебного 

предмета/требова

ния к выпускнику 

Факультативный курс дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

1. личностные: 

■  Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

■  Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

■  Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

■  Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

■  Контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

■  Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 



2. метапредметные: 

■  Видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

■  Находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

■  Понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

■  Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

■  Применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

■  Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

■  Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

■  Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

■  Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов. Способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

3. предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: 

■  решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочной литературы, 

калькулятора, компьютера; 

■  устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки 

результата вычислений с использованием различных приемов; 

■  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

■ умение грамотно применять математическую символику, использовать 

различные математические языки; 

■ развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

■ овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных;  

■ умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

■ умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

  



Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности  «Проектная деятельность» 

Класс 5-7 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Сроки реализации 

программы  

3 года 

Цели изучения 

предмета 

Основная цель курса – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающихся через включение в образовательный процесс 

учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в связи друг с другом и с 

содержанием учебных 

предметов, как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Сопутствующая цель курса – развитие личностных качеств 

обучающихся на основе 

формирования ключевых компетентностей (комплексное применение 

знаний, умений и 

навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении 

актуальных проблем 

личности и общества). 

Задачи: 

 Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

 Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 Умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по 

совместной деятельности; 

 Развитие способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

 Формирование способности к организации деятельности и 

управлению ею: 

 Воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 Формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального 

использования рабочего времени; 

 Формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и 

сотрудничество; 

 Развитие умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

 Формирование умения решать творческие задачи. 

 Формирование умения работать с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, 

использование). 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требова

ния к выпускнику 

Цель и задачи проектной деятельности обучающихся отражают 

тождественные им 

результаты освоения учебного предмета, а именно: 

♦формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для проектной 

деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного 

развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремлённость, 



самосознание и готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в 

жизни общества, 

значимости проектной работы, инновационной деятельности; овладение 

методами 

методологией познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие компетентности общения; 

♦ овладение обучающимися продуктивно-ориентированной 

деятельностью при помощи 

последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) 

проекта; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента 

начала его 

создания; 

♦ развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: 

- предметного и метапредметного содержания; 

- владения приёмами и методами проектной деятельности, творческого 

поиска решений 

структурированных и неструктурированных задач; 

♦ общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, 

учителей, 

специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, задач и видов 

проектной 

деятельности. 
 

 

Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности  «Искусство общения» 

Класс 5,6 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

Сроки реализации 

программы  

3 года 

Цели изучения 

предмета 

Целью данной программы является 

формирование у учащихся положительной коммуникативной 

деятельности и саморегуляции, освоение ими норм нравственного 

отношения к миру, людям, самим себе посредством развития 

эмоционально-личностной сферы детей. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

формировать у учащихся навыки адекватного общения вокружающем 

социуме; 

обучать учащихся конструктивным способам выхода из конфликтных 

ситуаций; 

развивать у учащихся умение слушать других людей; 

обучать приемлемым способам разрядки гнева и агрессии; 

обучать способам внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных 

импульсов формировать позитивную моральную концепцию. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требова

ния к выпускнику 

Личностными результатами работы по программе курса являются 

следующие умения и качества, приобретаемые учениками: 

овладение навыками эффективного общения; 

овладение навыками саморефлексии и самоанализа; 



гармонизация отношений с окружающими; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

потребность в самовыражении через слово. 

Метапредметными результатами работы по программе являются 

следующие универсальные учебные действия (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно находить текстовую информацию, адекватно 

понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– владеть монологической и диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 
 

 
  



Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности   «Риторика»  

Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

 

Дополнительно развивающий курс 

5 класс-34 часа (1 час в неделю) 

6 класс-34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа (1 час  в неделю) 

Цели изучения 

предмета 
Рабочая программа внеурочной деятельности  «Риторика» для 5-9 

классов  

 составлена  на основе примерной основной образовательной 

программы   авторского коллектива под руководством Т.А. 

Ладыженской. Данный учебный комплекс рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

входит в федеральный перечень учебников.  

Цель риторики как предмета филологического цикла -решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

учениками сама жизнь, раскрытие и развитие творческого 

потенциала каждого ребенка, овладение учащимися навыками 

коллективного взаимодействия и общения.  

Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, 

художественно-эстетическое. 

Программа внеурочной деятельности риторикой    реализует 

межпредметные связи  с литературой , музыкой, русским языком. 

    В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, 

поэтому риторика как инновационный, практико-ориентированный 

предмет помогает решать задачи:  

 - формирования универсальных действий на межпредметном 

уровне;  

- способствует развитию качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества;  

- познакомить с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире;  

 - даёт возможность осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни.  

Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, 

предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, 

исследовательская. Активизации  школьников способствует 

разнообразие форм и методов работы: коллективные творческие 

дела, выставки, конкурсы, викторины, посещение театра, 

библиотеки, инсценировки, встречи с интересными людьми. Данный 

предмет  способен помочь ребенку раздвинуть привычные рамки в 

постижении мира, окружить его добром, увлечь желанием делиться 

своими мыслями и научить слушать других, направить к развитию 

через творчество и игру. Игра позволяет детям и педагогу 

взаимодействовать в ходе учебного процесса, получая максимально 

положительный результат. Театрализованная игра направлена на 

переживание положительных эмоций, удовлетворение желаний.  

Эмоциональная привлекательность, четкость, красочность, 

эстетичность – вот необходимые условия проведения занятий для 

школьниками.  
 



    Программа построена с учетом принципов системности, научности 

и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Материал в программе расположен с 

учетом возрастных возможностей учащихся.  

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока:  

Первый блок – «Общение» даёт представление о  

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется 

общением; речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, 

как, где, когда говорит (пишет).  

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о  

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его 

признаках и особенностях;  

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах 

определённой коммуникативной направленности.  

 Преподавание риторики основано на деятельностном подходе как 

основном способе получения знаний и развития коммуникативных 

умений – школьники анализируют примеры общения, реализуют 

свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

 Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1. Пояснительная записка;  

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета;  

Раздел 3. Описание места учебного предмета в учебном плане;  

Раздел 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета;  

Раздел 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета;  

Раздел 6. Содержание учебного предмета;  

Раздел 7. Календарно-тематическое планирование по предмету и 

основные виды  

деятельности учащихся;  

Раздел 8. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса;  

Раздел 9. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

риторике-безоценочная  (внеурочная деятельность). 

 

 

Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности   «Спортивные игры» 

Класс 5-9 классы 

Место предмета в 

учебном плане 

 

Дополнительно развивающий курс 

5 класс-34 часа (1 час в неделю) 

6 класс-34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа (1 час  в неделю) 

Цели изучения 

предмета 

Программа 

«Спортивные игры» 

призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа 



жизни. В программе представлены доступные для обучающихся 

упражнения, способствующие овладению элементами техники и 

тактики спортивных игр, развитию физических способностей. 

Курс введён в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса.  

Программа внеурочной деятельности «Спортивные 

предназначена для физкультурно – спортивной и оздоровительной 

работы с обучающимися в рамках третьего часа по физической 

культуре.  

Цель программы внеурочной деятельности «Спортивные игры»: 

укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных 

видов спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 
 

Результаты 

освоения учебного 

предмета/требова

ния к выпускнику 

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимся социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о 

способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы. 2. Результаты второго уровня (формирование позитивных 

отношений учащегося к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом):развитие ценностных отношений 

учащихся к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории 

и народу, к труду, к другим людям. 3. Результаты третьего уровня 

(приобретение учащимся опыта самостоятельного социального 

действия): приобретение учащимся опыта актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта 

заботы о младших и организации их досуга; опыта волонтерской 

деятельности; опыта самообслуживания самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими учащимися; опыта 

управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 

других. При достижении трёх уровней результатов внеурочной 

деятельности возрастает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации учащихся. Первая группа эффектов — 

социокультурная идентичность — осознание учащимся себя в 

контексте управления социокультурным пространством 

собственного существования, принятие себя как субъекта 



социокультурного взаимодействия, личности и индивидуальности. 

Вторая группа эффектов — социально-коммуникативные 

компетенции — предполагает высокую степень эффективности 

самореализацииучащихся в социальном взаимодействии (при 

соблюдении этикета, принципов коммуникативной толерантности), 

осознанное позиционирование себя как субъекта межличностного 

взаимодействия, владение управленческими решениями. Третья 

группа — компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления 

здоровья, спортивной деятельности. Личностные результаты 

отражаются виндивидуальных качественных свойствах учащихся: - 

формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как 

высшей ценности человека; - развитие личностных качеств, 

обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; - формирование 

потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. Метапредметные результаты: - 

способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; - умение адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; - способность рационально организовать 

физическую и интеллектуальную деятельность; - умение 

противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; - формирование умений позитивного коммуникативного 

общения с окружающими. 

 


