
МБОУ «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа»
Аннотации к рабочим программам на 2016-2017 учебный год

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обучение грамоте» 1класс
по программе «Гармония».

1. Место предмета в структуре образовательной программы школы Предмет «Обучение
грамоте» включен в базовую часть образовательной программы. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся.
2. Цель изучения предмета
• появление у первоклассников некоторых знаний о речи, её назначении, главных
качествах, видах, правилах общения
и опыт применения этих знаний в речевой практике;
• формирование представлений об основных единицах языка (о предложении, слове,
слоге,
звуке), освоение способов их вычленения, а также наблюдение за использованием этих
единиц в речи;
• фонетические знания
(о звуках гласных и согласных, о гласных ударных и безударных, о согласных твёрдых и
мягких, парных по твёрдости
-мягкости и непарных, о согласных глухих и звонких, парных по глухости-звонкости и
непарных) и на их основе развитие умения выполнять частичный и полный звуковой
анализ слова;
• формирование механизма плавного слогового чтения и постепенный переход к
осознанному чтению целыми словами;
• первоначальное введение в мир детских книг и мотивацию самостоятельного обращения
к ним;
• становление каллиграфических умений;
• знакомство со способами обозначения звуков буквами и освоение основных правил
графики: обозначения твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
• знание признаков опасных при письме мест и становление орфографической зоркости –
умения по освоенным признакам обнаруживать (на слух прогнозировать) орфограммы
(термин не употребляется);
• знакомство с несколькими традиционно изучаемыми в этот период орфографическими
правилами: оформления границ предложений и слов, написания большой буквы, ударных
сочетаний жи–ши и др., переноса слов.
3. Структура предмета Добуквенный период (23 ч); основной период (67 ч); завершающий
период (2 ч).
4. Требования к результатам освоения предмета
Для успешности последующей учебной работы, в частности для дальнейшего приобщения
детей к чтению и эффективного освоения курса русского языка, к концу обучения грамоте
по данной программе, указанным букварю и прописям первоклассники должны
приобрести следующие умения:
Читательские:
• читать правильно и плавно целыми словами или по слогам с темпом (вслух) не менее,
чем 25 слов в минуту; понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;
• замечать слова, значения которых не совсем понятны, и спрашивать о них;
• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре;
• при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в
том числе окраску голоса (интонацию), мимику.
Речевые:
• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдать при этом
принятые правила поведения: пользоваться различными этикетными формулами, выбирая
их в соответствии с адресатом и ситуацией, слушать говорящего, смотреть на него,
обращаться к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.;



• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них;
• выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их количество,
слышать интонацию, с которой каждое произносится;
• замечать в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении;
• создавать короткие устные высказывания, в том числе деловые (на основе схем,
моделей) и картинные – по рисункам, своим впечатлениям от увиденного, услышанного,
прочитанного.
Фонетические:
• разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы;
• последовательно вычленять все звуки слова и характеризовать их, отражая проведённый
анализ в звуковых схемах; выделять слоги, хорошо различать ударные и безударные
гласные, парные и непарные по глухости -звонкости согласные, для парных –
определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным);
Гигиенические, каллиграфические, графические, орфографические:
• соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке;
• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и
оформлять их соединение; адекватно оценивать каллиграфическую сторону своей записи;
• осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й’];
• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении опасные при
письме места;
• применять правила оформления границ предложений, раздельного написания слов, а
также написания букв гласных в ударных слогах жи –ши, ча–ща, чу–щу;
• писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие предложения,
отмечая опасные места и применяя освоенные орфографические правила, в том числе
основные правила переноса слов.
5.Общая трудоемкость предмета:
Обучение грамоте –92 часа; письмо –115 часов.
6. Формы контроля
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды как
предварительный, текущий, итоговый контроль;
Формы контроля: самостоятельная проверочная работа, тестирование, анализ результатов
выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 1 класс
по программе «Гармония».

1. Место предмета в структуре образовательной программы школы
Предмет «Русский язык» включен в базовую часть образовательной программы.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
2. Цель изучения предмета
Центральная задача курса русского языка первого класса — обобщить и
систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретенные в период
обучения грамоте, закрепить их фонетические и графические умения. Для практического
использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении
вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для
формирования умения пользоваться словарями и справочниками. Ядро орфографической
работы на данном этапе обучения составляет формирование умения обнаруживать
орфограммы безударных гласных и парных по глухости - звонкости согласных.
3. Структура предмета
Язык и речь. Фонетика. Графика. Орфография. Язык. Речь. Практика речевой
деятельности.



4.Требования к результатам освоения предмета
К концу обучения
в 1 классе учащиеся должны:
—различие звуков и букв (одни произносятся, другие пишутся), характеристику звуков
(«звуки бывают...»): гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные
твердые и мягкие, парные и непарные; звонкие и глухие, парные и непарные;
— название букв, алфавит;
—правила обозначения границ предложения и границ слов, написания собственных имен
(имен, фамилий, кличек), ударных сочетаний жи_ши, ча_ща, чу_щу, основное правило
переноса слов (по слогам, но без отделения одной буквы).
5. Общая трудоемкость предмета: 50 часов
6.Формы контроля
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды
как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный
письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, анализ
результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 1класс по
программе «Гармония».

1. Место предмета в структуре образовательной программы школы
Предмет «Литературное чтение» включен в базовую часть образовательной программы.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературного чтения, которые определены стандартом.
2. Цель изучения предмета. В связи с этим особенностью данного курса является
осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с
писателем. Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем
посредством чтения);
• внимание к личности писателя;
• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке
содержания и придании ему той или иной формы;
• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной,эстетической).
3. Структура предмета: Звенит звонок – начинается урок (7 ч.); «Час потехи» (9 ч.); «Что
такое хорошо и что такое плохо» (11 ч.); «Там чудеса» (13 ч.)
4.Требования к результатам освоения предмета
Личностные задачи/результаты
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.
2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности.
3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей.
4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей.
5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя
гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины.
6. Формирование привычки к рефлексии.
7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).
8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие,
коллективизм.



9. Развитие мышления, внимания, памяти.
10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.
Метапредметные задачи/результаты
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного
отношения к обучению.
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и
нравственному опыту человечества.
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.
4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного
чтения с другими школьными предметами.
5. Развитие ценностно - смысловой сферы личности.
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной литературой.
7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.
8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в
книжном пространстве.
9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении,
чтении, письме.
Предметные задачи/результаты:
1. Формирование положительной мотивации к чтению.
2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
3. Развитие воссоздающего воображения.
4. Обучение адекватному восприятию читаемого.
5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-
жанровой специфике.
6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.
7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал.
8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к
содержанию и форме литературного произведения.
9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-
жанровой принадлежности.
10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном
круге чтения.
11. Формирование умения определять художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать
адекватный способ чтения литературного произведения в соответствии с его
особенностями.
13. Овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и
изучающего чтения.
14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях, в Интернете.
15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).
16. Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания.
17. Развитие литературных способностей.
5.Общая трудоемкость предмета: 40 часов, 4 часа в неделю



6.Формы контроля
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды как
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
Формы контроля: тестирование, проверка техники чтения.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 1 класс
по программе «Гармония».

1. Место предмета в структуре образовательной программы школы
Предмет «Математика» включен в базовую часть образовательной программы.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом.
2. Цель изучения предмета
В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая
необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у
младших школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения,
классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания.
Направленность процесса обучения математике в начальных классах на формирование
основных мыслительных операций позволяет включить интеллектуальную деятельность
младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности,
прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на
развитие внимания, памяти (двигательной, образной, вербальной, эмоциональной,
смысловой), эмоций и речи ребенка.
3. Структура предмета
Признаки, расположение и счёт предметов (10 ч);
Отношения (3 ч);
Однозначные числа. Счёт. Цифры (14 ч);
Точка. Прямая и кривая линии (2ч);
Луч (3 ч);
Отрезок. Длина отрезка (8 ч) ;
Числовой луч (2 ч);
Неравенства (3 ч);
Сложение. Переместительное свойство сложения (15 ч);
Вычитание (4 ч);
Целое и части (5 ч);
Отношения (больше на..., меньше на..., увеличить на..., уменьшить на...) (6 ч);
Отношения (на сколько больше?на сколько меньше?) (4 ч);
Двузначные числа. Названия и запись (4 ч);
Сложение. Вычитание (10 ч) ;
Ломаная (3 ч);
Длина. Сравнение. Измерение (21 ч) ;
Масса. Сравнение. Измерение (6 ч);
Проверь себя, чему ты научился в первом классе(9 ч).
4.Требования к результатам освоения предмета
Требования к математической подготовке младших школьников предъявляются на
двух уровнях. Первый уровень характеризуется теми знаниями и умениями, возможность
формирования которых обеспечивается развивающим курсом математики. Естественно,
практическое достижение этого уровня окажется для некоторых школьников
невозможным в силу их индивидуальных особенностей. В связи с этим выделяется второй
уровень требований. Он характеризуется минимумом знаний, умений и навыков на конец
каждого года обучения. Выполнение требований второго уровня позволяет перевести



ребенка в следующий класс.
Требования к математической подготовке
Первый уровень
Знать:
-Состав каждого однозначного числа в пределах 10 (табличные случаи сложения и
соответствующие случаи вычитания).
-Разрядный состав двузначных чисел и соотношение между разрядными единицами.
-Термины: неравенство, выражение, равенство. Их смысл.
-Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Взаимосвязь
между ними.
-Переместительное и сочетательное свойства сложения.
Уметь:
-Читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 100. Складывать и вычитать
«круглые» десятки. Прибавлять к двузначному числу однозначное (без перехода в другой
разряд) и «круглые» десятки. Соотносить предметные действия с математическими
выражениями. Составлять из равенств на сложение равенства на вычитание (и наоборот)
-Использовать эти свойства для вычислений и для сравнения выражений
Второй уровень
Знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь читать, записывать и сравнивать эти
числа. Знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания
в пределах 10.
Пользоваться линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков, для их сложения и
вычитания
Распознавать эти геометрические фигуры на чертеже
Интерпретировать эти отношения на предметных, вербальных, схематических и
символических моделях. Единицы длины (сантиметр, дециметр) и соотношения
между ними; единицу массы (килограмм); единицы времени (час, минута, секунда)
Названия геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок, ломаная, луч)
Отношения «столько же», «больше», «меньше»,«больше на...», «меньше на...»
5.Общая трудоемкость предмета:132 часа
6.Формы контроля
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды как
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный
письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование результатов
выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 1класс
по программе «Гармония»

1. Место предмета в структуре образовательной программы школы
Предмет «Окружающий мир» включен в базовую часть образовательной программы.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения окружающего мира, которые определены стандартом.
2. Цель изучения предмета
• создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка,
начатого в семье и в дошкольном учреждении;
• последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира;
• создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения
в основной школе естественнонаучных и гуманитарных курсов;



• формирование предметных умений, универсальных учебных действий и
информационной культуры;
• выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим
миром;
• создание условий для самопознания и саморазвития младших школьников.
При этом решаются следующие развивающие, образовательные, воспитательные задачи:
–развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об
окружающем мире;
–ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества;
–усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях
окружающего мира;
–освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и
разных видов учебной деятельности;
–формирование умений добывать информацию из различных источников и представлять
её в разных формах;
–воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему
живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей,
уважения к прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, культурного,
экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе.
3. Структура предмета
Твои первые уроки -13 часов.
Окружающий мир и его изучение -8часов
Разнообразие растений -13 часов.
Грибы, их разнообразие -3 часа
Разнообразие животных -16 часов
Творения людей вокруг тебя -8 часов.
Резерв ( 5ч).
4.Требования к результатам освоения предмета
В результате усвоения содержания курса «Окружающий мир» в 1 классе ученик должен:
знать:
–правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспорте; правила
безопасного перехода улиц, поведения у водоёма, при встрече с опасными животными;
правила экологически грамотного поведения в природе;
–растения, грибы, животные
–живые существа, свойства живых существ, условия, необходимые им для жизни,
приспособляемость к среде обитания;
–существенные признаки (внешние) изучаемых групп объектов окружающего мира,
растений, грибов, животных;
–2–4 представителя изучаемых систематических групп объектов живой и неживой
природы, изделий человека, растений, грибов, животных, наиболее распространённых
растений и животных родного края;
–представителей лекарственных и ядовитых растений, грибов, опасных животных,
обитающих в родном крае;
–способы сохранения многообразия живых существ, представителей растений и
животных, обитающих в родном крае, занесённых в Красную книгу.
понимать:
–в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из них не только
красиво, но и полезно природе и человеку; среди растений, грибов, животных есть
опасные для жизни человека;
–важно сохранить разнообразие растений, грибов, животных, бережно и заботливо
относиться к ним;
–многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, распределять на
группы по существенным признакам;



уметь:
–различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой природы;
дикорастущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и травянистые
растения;
хвойные и лиственные деревья; домашних и диких животных, млекопитающих, птиц, рыб,
насекомых, земноводных, пресмыкающихся; наиболее распространенные растения и
животных своей местности, ядовитые растения, грибы;
–описывать растения, грибы, животных, называя их отличительные признаки,
особенности их внешнего вида, среду обитания и приспособленность к ней;
–сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их
сходства и различия;
–определять принадлежность растений, грибов, животных к конкретным систематическим
группам по существенным признакам;
–наблюдать объекты окружающего мира, выделяя их внешние отличительные признаки:
форму, размер, цвет, особенности строения, среду обитания; вести простейшие
наблюдения за животными и растениями;
–осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, рисунка, учебного текста,
литературного произведения, модели и др.;
–представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах
(аргументированный ответ на вопрос, рисунок, условное обозначение, простая модель,
описание изучаемого предмета по предложенному плану, в дидактической игре);
–формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного
поведения в природе и обществе;
–создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели,
небольшие сообщения);
–оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, принимать
мнения и варианты решения одноклассников), высказывать свои суждения,
предположения, аргументы.
Использовать приобрётенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
–определения наиболее распространённых в своей местности ядовитых растений, грибов
и опасных животных;
-обеспечения безопасности своей жизни;
–ухода за комнатными растениями и растениями пришкольного участка, домашними
животными, животными живого уголка;
–проведения наблюдений объектов живой природы, за деятельностью людей с целью
оценки их положительного и отрицательного воздействия на природу;
–выполнения правил безопасного и экологически грамотного поведения в природе и
обществе, укрепления своего здоровья, охраны природы.
5.Общая трудоемкость предмета:66 часов
6. Формы контроля
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды как
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
Формы контроля: контрольная работа, самостоятельная проверочная работа,
тестирование, анализ результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия
или рабочей тетради.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»
1 класс по программе «Гармония»

Место предмета в структуре образовательной программы школы



Предмет «Изобразительное искусство» включен в базовую часть образовательной
программы. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся.
2. Цель изучения предмета
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России и других стран;
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в
искусстве и через искусство;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой;
формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных
видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Задачи обучения:
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
3. Структура предмета
В мире волшебных красок – 9 часов,
Мы готовимся к празднику – 7 часов,
Красота вокруг нас – 10 часов,
Встреча с весной – 7 часов.
4.Требования к результатам освоения предмета
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся:
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства;
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно
-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;
• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные
музеи России (и своего региона);
• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного



художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции.
5.Общая трудоемкость предмета:33 часа
6.Формы контроля
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие формы контроля:
тестирование, анализ творческих работ.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 1класс
по программе «Гармония»

1. Место предмета в структуре образовательной программы школы
Предмет «технология» включен в базовую часть образовательной программы.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся.
2. Цель изучения предмета
1) привитие интереса к занятиям, формирование учебной мотивации;
2) формирование произвольности поведения, умения слушать и понимать учителя;
3) воспитание коммуникативных умений, правильного поведения в коллективе
сверстников, организованности и культуры труда;
4) развитие моторики рук, координации движений и действий;
5) расширение сенсорного опыта, обогащение знаний и впечатлений об окружающем
мире;
6) развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения и речи;
7) развитие приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, классификации,
обобщения и т. д.;
8) практическое ознакомление со свойствами отдельных материалов, формирование
умений их обработки;
9) формирование первоначальных приёмов работы с инструментами для ручного труда;
10) формирование умения работать с учебником.
3. Структура предмета
Узнаём, как работают мастера (1 час)
Учимся работать с разными материалами (12 часов)
Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов)
Конструируем и решаем задачи (8 часов).
4. Требования к результатам освоения предмета
К концу первого класса учащиеся должны
знать:
–основные требования культуры труда (о необходимости своевременной подготовки и
уборки рабочего места, поддержания порядка на рабочем месте в течение урока; об
использовании макулатуры при работе с клеем);
–правила безопасной работы с ножницами и иглой;
–правила рациональной разметки деталей на бумаге (разметка на изнаночной стороне
материала; экономия материала при разметке);
–назначение шаблона, стеки, гладилки;
–правила вырезания детали ножницами из листа бумаги:
а) «режем средней частью лезвий, поворачиваем в руке не ножницы, а бумагу»;
б) «сначала форма обрезается «грубо», а затем вырезается точно по контуру»;
–что сгибы в изделиях из плотной бумаги или картона необходимо предварительно
продавить с помощью специального инструмента;
уметь:
–соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями;



–использовать правила и приёмы рациональной разметки;
–выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки;
–аккуратно и ровно сгибать бумагу, пользоваться гладилкой;
–аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру;
–аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания;
–аккуратно, быстро и равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги;
–аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу;
–выполнять простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой;
–плести «косичку» из трёх нитей;
–пришивать пуговицы;
–выполнять комбинированные работы из разных материалов;
–самостоятельно подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее подходящие
приёмы практической работы, соответствующие заданию;
воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с
инструкцией;
–внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и
находить адекватные способы работы по их воссозданию;
–устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных
деталей конструкции и находить адекватные способы работы по её созданию;
–создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий
поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения.
5.Общая трудоемкость предмета: 33 часов
6.Формы контроля
Для контроля уровня достижений учащихся используются формы контроля: анализ
творческих работ.

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 1 - 4 класс

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе:

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем
которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва 2010 г.

Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе из расчета 3 часа в неделю.

В соответствии с учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный
предмет в основной школе и на его преподавание отводится 99 часов в год, (3 часа в
неделю).

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части –
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется
кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по
подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по
разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является
оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго
класса (или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы).
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе
является игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется
планировать и давать в форме игры.



По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала
по физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с «Комплексной
программой физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). При этом вид
программного материала «Лыжная подготовка» – заменена разделом «Кроссовая
подготовка», на изучение раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы вариативной
части дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с
учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию
обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня увеличено
изучение программного материала в разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические
упражнения».

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам
движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки
решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое
воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому
развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о
личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают
дисциплинированность.

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной
деятельности;

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение
разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других
физических упражнений общеразвивающей направленности;

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в
режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в
условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и
развития (рост, вес, пульс и т.д.)

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию
главными задачами для учителя являются:

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому
развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.



Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации,
гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов,
оптимизации учебно-воспитательного процесса.

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической
культуре.

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой  и
вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и
обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и
эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую
профессию выбирает молодой человек в будущем.

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных
способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

УМК «Гармония». 3 КЛАСС
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы.
Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой
начального общего образования МБОУ «Новоюласинская СОШ».
Рабочая программа составлена на основе:
- авторской программы « Гармония». Литературное чтение. О. В. Кубасова. Традиционная
система. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.
УМК «Гармония».Смоленск: «Ассоциация XXI век». 2013г
-приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год»
- учебника О.В. Кубасовой . Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 4 ч. 2013 г.
-Учебного плана МБОУ «Новоюласинская СОШ» на 2016/2017 учебный год.
2. Цель изучения учебного предмета.
Обучение литературному чтению в начальной школе является формирование
«талантливого читателя» (С.Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески
постигающего литературное наследие человека.
Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму
образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося
на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на
реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.
Для успешной реализации модели общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ»
необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач.
3. Структура учебного предмета.
Включает в себя 14 разделов: Труд человека кормит, а лень портит. Мудрец отличен от
глупца тем, что он мыслит до конца. «Унылая пора! Очей очарованье!». Много хватать –
свое потерять. Тайное всегда становится явным. «Ежели вы вежливы». «Снег летает и
сверкает». Каждый свое получил. Жизнь дана на добрые дела. За доброе дело стой смело.
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. Весна идет, весне дорогу! Любовь –
волшебная страна. Чудесное рядом.



4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии: системно-деятельностный подход,
личностно-ориентированное, проектное, объяснительно - иллюстративное обучение,
проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, дифференцированный подход,
игровые технологии, обучение в сотрудничестве.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

 положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения и к
чтению книг;

 основы смыслообразования и самоопределения;
 гражданская идентичность;
 нравственно-этическая ориентация в читаемом;
 развитие дружеского отношения к другим детям;
 базовые эстетические чувства;
 рефлексия; способность к самооценке

ПРЕДМЕТНЫЕ
 понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и

смысловому уровню произведений, выявлять
 отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение

к тому, что и как написано;
 работать с толковым словарем;
 использовать в речи средства интонационной выразительности;
 составлять образ слова по его элементам;
 овладевать способом чтения «по догадке»;
 делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на

текст;
 определять тему и главную мысль произведения;
 соотносить содержание произведения с языковыми средствами, с помощью

которых оно выражено автором;
 озаглавливать иллюстрации и тексты;
 составлять простой план произведения;
 пересказывать подробно, частично, выборочно, творчески;
 выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах;
 ставить вопросы к прочитанному;
 самостоятельно делать подборку книг на заданную тему;
 выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, повтор, олицетворение,

звукопись и определять их функции в художественной речи;
 выделять художественные особенности сказок, их структуру;
 подготовить графическую, музыкальную или словесную иллюстрацию, овладеть

приемом словесного рисования сюжетного и пейзажного фрагментов текста;
 освоить формы драматизации: чтение по ролям, живые картины, произнесение

реплики героя с использованием мимики, развернутой драматизации;
 подготовить творческий пересказ;
 составить диафильм к небольшому тексту;
 принимать участие в конкурсе чтецов;

составлять собственные высказывания на основе прочитанного
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:

 выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, олицетворение, повтор,
звукопись, и определять их функции в художественной речи;

 выделять художественные особенности сказок, их структуру (зачин, троекратный
повтор, концовка) и лексику, отличать сказку от рассказа;



 использовать в речи элементарные понятия (эпизод, олицетворение, сравнение);

накопить разнообразные видео-жанровые представления об эпосе и лирике (сказки и
рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические
стихотворения
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные УУД:

 понимать и принимать учебную задачу;
 прогнозировать;
 использовать определенные учителем (учебником) ориентиры действия;
 осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной

или письменной;
 осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.

Познавательные УУД:
 понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение);
 выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;
 выделять главное;
 составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;
 устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и

действий героев произведения;
 выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;
 сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным

критериям;
 выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;
 обосновывать свои утверждения;
 обобщать;
 классифицировать.

Коммуникативные УУД:
 уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила

общения на уроке;
 готовность оказать помощь товарищу;
 планировать учебное сотрудничество;
 согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное;
 создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование,

описание, рассуждение).
6. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год -136, количество часов в неделю - 4.
7. Формы контроля.
Промежуточная и текущая аттестация согласно Положению МБОУ «Новоюласинская
СОШ».
«О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся»

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 3 класс.
Рабочая программа по физической культуре для 3  класса разработана на

основе:
«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором -
составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство
«Просвещение», Москва - 2012г.

Программа рассчитана на 102 часов из расчета 3 часа в неделю.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится
как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание
отводится 102 часа в год, (3 часа в неделю).
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на
две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в



соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный
компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть
выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по
подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности
элементов на базе ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе
является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго
полугодия второго класса (или раньше в соответствии с решением
педагогического совета школы). Отличительной особенностью преподавания
физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство
заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в
форме игры.

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ

УМК «Гармония». 3 КЛАСС
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы.
Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой
начального общего образования МБОУ «Новоюласинская СОШ»
Рабочая программа составлена на основе:
- авторской программы «Гармония».Технология. Н.М.Конышевой. Традиционная система.
Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК
«Гармония» Смоленск: «Ассоциация XXI век». 2011г.
-приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год»
- учебника Н. М. Конышевой. Технология. 3 класс. Учебник. 2013 г.
-Учебного плана МБОУ «Новоюласинская СОШ» на 2016/2017 учебный год.
2. Цель изучения учебного предмета.
Данная программа по технологии составлена в соответствии с общими целями изучения
курса, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования:
— развитие творческого потенциала личности ребёнка,
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости,
создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как
неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики
рук, пространственного воображения, технического, логического и конструкторско-
технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации
разного вида;
— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых
навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно
значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности,
объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и
навыки в учебной деятельности и повседневной жизни.
3. Структура учебного предмета.



Включает разделы: Формы и образы природы – образец для мастера. Характер и
настроение вещи. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля. От мира природы – к миру
вещей.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии: системно-деятельностный подход,
личностно-ориентированное, проектное, объяснительно - иллюстративное обучение,
проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, дифференцированный подход,
игровые технологии, обучение в сотрудничестве.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-
практической деятельности;

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-
практической деятельности; способность к самооценке;

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном
мире;

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле,
красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных

 народов и их отражении в предметном мире;

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с
миром природы;

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды
обитания;

ПРЕДМЕТНЫЕ
обучающиеся должны знать:

 о предметном мире как основной среде обитания современного человека;

 о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного
предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве
изделий);

 общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство в использовании, эстетическая выразительность;

 наиболее распространенные виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и
подвижное), способы создания некоторых разновидностей неподвижных и
подвижных соединений в конструкциях из различных материалов;

 правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом;

 о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг,
равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля;

 о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью
угольника;



 о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его
использования для решения простых художественно-конструкторских задач1;

 об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и
способах вырезания силуэтов различных видов из бумаги;

 обучающиеся должны уметь:

 оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения
его утилитарной функции;

 решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и
способов соединения деталей (доконструирование или частичное
переконструирование изделия) в соответствии с новыми требованиями и
условиями использования изделия;

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля;

 выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью
угольника и линейки;

 соблюдать безопасные приемы работы с новыми инструментами – циркулем и
канцелярским ножом, правильно их использовать;

 соблюдать безопасные приемы работы на компьютере;

 выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий;

 изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить
изменения в схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и
декоративного плана;

 изготавливать изделия из различных пластических материалов;

 использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии
с конструктивной или декоративно-художественной задачей.

обучающиеся могут знать:
 о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру

вещей;

 о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач
«конструктивные изобретения» природы;

 об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной
среды (на уровне общих представлений);

 о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных
форм в бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приемах стилизации
природных форм в вещах;

 о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область ее
применения; универсальные вещи отличаются строгостью и простотой.

обучающиеся могут уметь:
 осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений

об их конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии
с поставленной задачей;



 придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу
стилевой гармонии;

 выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий;

 конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учетом
некоторых требований и законов механики.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные:

 руководствоваться правилами при выполнении работы;

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и
их результатами и прогнозировать действия для получение необходимых
результатов;

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку
хода практической работы.

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемое работы, сохранять порядок на рабочем месте;

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью;

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в
других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом
материале и пр.

Познавательные:
 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах

учебника, рабочей тетради;

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи,
эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать
возможность её использования в собственной деятельности;

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их
форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной
форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму;

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной
или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования
и преобразования модели, работать с моделями.

Коммуникативные:
 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать;

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;



 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы.

6. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год -34, количество часов в неделю - 1.
7. Формы контроля.
Промежуточная и текущая аттестация согласно Положению МБОУ «Новоюласинская
СОШ» «О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

УМК «Гармония». 3 КЛАСС
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы.
Учебный предмет «Русский язык» включен в предметную область «Филология» учебного
плана ООП НОО.
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой
начального общего образования МБОУ «Новоюласинская СШ».
Рабочая программа составлена на основе:
- авторской программы «Гармония». Русский язык. М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.
Традиционная система. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.
1-4 классы. УМК «Гармония». Смоленск: «Ассоциация XXI век». 2013г.
-приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год»
- учебника М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
2013 г.
--Учебного плана МБОУ «Новоюласинская СШ» на 2016/2017 учебный год.
2. Цель изучения учебного предмета.
Формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной
картины мира, развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека, обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у
них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего
образования.
3. Структура учебного предмета. Состоит из 8 разделов: знаем — повторяем, не знаем
— узнаём. Каждое слово – часть речи. Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол.
Что мы знаем о частях речи? Возвращаемся к разговору о предложении. И вновь о частях
речи. Обо всем, что мы теперь знаем. Продолжаем учиться хорошей речи. Подводим
итоги, строим планы.

4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии: системно-деятельностный подход,
личностно-ориентированное, проектное, объяснительно - иллюстративное обучение,
проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, дифференцированный подход,
игровые технологии, обучение в сотрудничестве.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.



ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

 Личностные качества:

 представление о русском языке как языке своей страны;

 осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как
носителя русского языка;

 представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения
точности и выразительности речи; появление элементов сознательного отношения
к своей речи, понимания необходимости контроля за её качеством;

 элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения
предмета «Русский язык»;

 становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного
отношения к учению (в частности, к урокам русского языка);

 элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность
совместно с учителем искать способы преодоления трудностей.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

 осознавать слово, предложение как главные средства языка;

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов
и поиска нужной информации (в словарях и др.);

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением;

 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям
речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со
словом в назначении — назвать предмет, явление;

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства
языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая
задача);

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при
анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании
собственного высказывания;

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений;

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при
письме;

 применять правила правописания (в объёме содержания курса 3 класса);



 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю
учебника;

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

 подбирать примеры с определённой орфограммой;

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков,
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–
70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных
текстов в 60–75 слов.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Личностные качества:

 представление о русском языке как языке своей страны;

 осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как
носителя русского языка;

 представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения
точности и выразительности речи; появление элементов сознательного отношения
к своей речи, понимания необходимости контроля за её качеством;

 элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения
предмета «Русский язык»;

 становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного
отношения к учению (в частности, к урокам русского языка);

 элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность
совместно с учителем искать способы преодоления трудностей.

Регулятивные УУД:
 понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу;

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также
самостоятельно) свои действия для решения конкретных языковых и речевых
задач; коллективно отражать план действий в моделях, схемах, памятках и т.п.;

 действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном
или схематичном, в том числе алгоритмичном виде;

 выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или
умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий;

 выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения,
вносить необходимые коррективы на различных этапах;

 оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать
оценку, данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя.

Познавательные УУД:
 под руководством учителя вести наблюдения за фактами языка и речи, извлекать из

них определённую информацию, размышлять над ней, высказывать свои
предположения;

 целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и
одноклассников, принимать информацию, определять своё отношение к
высказываниям одноклассников;



 читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения,
соотносить их с известными;

 замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия
для выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять
из контекста);

 находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях,
справочниках и т.п.) необходимую информацию, использовать её для решения
практических задач;

 понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном,
табличном и т.д. виде, переводить её в словесную форму и использовать для
решения практических задач;

 применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);

 находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для
иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;

 осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых
задач, ориентироваться на него при решении конкретных задач;

 осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами;

 осуществлять целенаправленные наблюдения, действия анализа, синтеза
(конструирования), сравнения, группировки, классификации по указанным или
коллективно установленным параметрам;

 коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии,
делать умозаключения, выводы, обобщения;

 подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных
существенных признаков.

Коммуникативные УУД:
 участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого

поведения;

 участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под
руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия
при столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с
партнёрами; оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания
собеседников;

 высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать
возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию;

 строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-
делового характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых
задач), стараясь соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и
ясности выражения мысли, выбирать для этого языковые средства;

 воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею,
по возможности, объяснять её.

 понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации,
выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-



то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить
кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый
или сверстник и т.д.)

 пересказывать и создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как
особенности жанра, так и характер адресата и решаемых коммуникативных задач;
отбирать содержание и выбирать языковые средства с учётом ситуации общения.

6. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год -170, количество часов в неделю - 5.
7. Формы контроля.
Промежуточная и текущая аттестация согласно Положению МБОУ «Новоюласинская
СШ» «О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

УМК «Гармония» 3 КЛАСС
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы.
Учебный предмет «Окружающий мир» включен в предметную область «Естествознание»
учебного плана ООП НОО.
Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой
начального общего образования МАОУ «Новоюласинская СШ».
Рабочая программа составлена на основе:
- авторской программы «Гармония». Окружающий мир. О.Т. Поглазова. Традиционная
система. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.
УМК «Гармония».Смоленск: «Ассоциация XXI век». 2013г
-приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год»
- учебника О.Т. Поглазовой. Окружающий мир. Учебник в 2 частях. 2013 г.
-Учебного плана МБОУ «Новоюласинская СШ» на 2016/2017 учебный год.
2. Цель изучения учебного предмета.
Формирование мировоззрения ученика по трем стержневым линиям:
«окружающий тебя мир многогранен, прекрасен и все время изменяется – наблюдай и
познавай его, интересуйся тем, каким он был»;
«опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жизни – уважай и изучай
его»;
«природа жизненно необходима тебе и ранима – знай об этом и береги ее красоту и
гармонию».
3. Структура учебного предмета.
Состоит из трех разделов: «Человек и общество», «Человек и природа», «Правила
безопасной жизни».
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии: системно-деятельностный подход,
личностно-ориентированное, проектное, объяснительно - иллюстративное обучение,
проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, дифференцированный подход,
игровые технологии, обучение в сотрудничестве.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир»



У ученика будут сформированы:
положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений,
стремление преодолевать возникающие затруднения;
готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,
родителей;
осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией
на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в
совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;
понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между
её членами;
осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной
стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим
странам, народам, их традициям;
умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими принципами;
навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в
быту, в обществе;
осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей
человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия
мира и творческих способностей;
понимание важности здорового образа жизни.
У ученика могут быть сформированы:
стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия,
готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и
неудачи,умение сотрудничать;
зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости
за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной
край,уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;
стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой
национальности, с нарушениями здоровья;
эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание
участвовать в её сохранении;
осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся
разнообразие растений и животных; культурные и дикорастущие растения; дикие и
домашние животные;
изменения в живой и неживой природе, жизни людей;
календарь;
понятия «облачность», «погода», «осадки», «ветер», «температура», обозначать их
условными знаками;
природные явления, характеризующие погоду; уметь обозначать их условными знаками;
устройство и работу жидкостного термометра;
как наши предки предсказывали погоду, как важен прогноз погоды в жизни человека;
какие изменения происходят в неживой природе осенью, в жизни растений, животных,
причины перелета птиц;
положение Солнца осенью, об осадках, температуре воздуха, первом инее, заморозках;
об осенних заботах человека;
об обычаях и праздниках наших предков;
что такое «тело», «вещество»; о трех состояниях вещества;
об открытии простейших; о клетке; о болезнетворных бактериях и способах борьбы с
ними;
значение воздуха для жизни на Земле; отличие «сухого», «влажного» и «целебного»
воздуха;



понятие «ветер», «воздушный поток», причины его возникновения; об использовании
силы ветра человеком;
значение воды на Земле; об источниках питьевой воды;
свойства воды: вкус, запах, цвет, прозрачность, теплопроводность, растворимость в ней
веществ;
способы очистки воды в быту и в промышленности; фильтрование;
образование тумана, инея, росы; принцип круговорота воды в природе;
главное свойство почвы – плодородие; правила гигиены при работе с почвой; понятие
«круговорот веществ в почве»;
способы сохранения плодородия почвы; правила экономически грамотного поведения в
природе, быту;
изменения, происходящие в неживой природе с приходом зимы; значение снегового
покрова для растений;
о зимовке разных групп животных; как помочь птицам пережить зиму; обычаи,
праздники, заботы зимой наших предков;
науки, изучающие организм человека; основные внутренние органы человека; свойства
костей;
назначение мышц, работа мышц, их тренировка, состояние усталости;
как предупредить заболевания органов дыхания;
органы пищеварения, их роль в организме; состав пищи: белки, жиры, углеводы;
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:

 наблюдать природные явления, сезонные изменения в природе и в жизни человека
с целью выявления их причин, условий, последовательности и особенностей их
протекания; систематически вести фенологические наблюдения и отражать их в
дневнике наблюдений; за ростом и развитием растений и животных; исторические
памятники, старинные предметы,

 сравнивать их с современными изделиями человека, описывать их особенности;

 экспериментировать, выполнять простые опыты по определению физических
свойств воздуха, воды, почвы, снега, льда; для наблюдения за
последовательностью развития цветкового растения; проводить измерения
температуры воздуха, воды, тела человека, пульса; исследовать с помощью лупы
строение семени и его проростка, поверхность кожи человека;

 осуществлять поиск учебной информации в источниках разного типа (рассказ
учителя, иллюстрация, модель, учебный, научно-популярный, художественный
текст, словарь, СМИ, видеофильм, диафильм, схема, таблица, собственные
наблюдения, эксперимент);

 представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах
(аргументированный ответ на вопрос, описание изучаемого предмета по
предложенному плану, восстановление неполного учебного текста, с помощью
рисунка, условного знака, простой модели, схемы, таблицы, участвуя в
дидактической и ролевой играх);

 формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного
поведения в природе, во время чрезвычайных погодных явлений, нравственного
поведения в быту и обществе; факторы здорового образа жизни, правила личной
гигиены;

 создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели,
поделки, небольшие сочинения, сообщения с использованием дополнительных и
интересных фактов);

 оценивать деятельность людей в различных сферах, поведение людей с точки
зрения социальных и нравственных норм; свою деятельность (успех, неуспех,



ошибки, умение сотрудничать, принимать мнения и варианты решения
одноклассников), высказывая свои суждения, предположения, аргументы

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов
работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией);
принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных
действий;
планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои
действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими,
экспериментальными задачами;
действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным
в учебнике, рабочей тетради;
контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и
учителя);
оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их
устранения.
Ученик получит возможность научиться:
оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или
иным знанием и умением по изучаемой теме;
ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением
разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с
гербарием, коллекцией и др.);
проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы
решения;
адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и
обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи;
осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из
материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных
наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми;
понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной,
схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;
применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа,
сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений и выводов;
подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе
выделения существенных признаков природных и социальных объектов;
наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную
при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;
использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения
природных явлений;
осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической
форме.
Ученик получит возможность научиться:
осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;
сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных
источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет;



обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую
(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую,
табличную);
дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы),
создавать собственные;
осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в
рамках урока или внеурочных занятиях.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить
понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые
средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);
вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы
взаимной помощи партнёрам по общению;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное
отношение к партнёрам;
ученик получит возможность научиться:
оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать
естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать
свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог;
планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела,
распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;
проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, желая помочь взрослым и сверстникам;
уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве,
стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела.
участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации)
6. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год -68, количество часов в неделю - 2.
7. Формы контроля.
Промежуточная и текущая аттестация согласно Положению МБОУ «Новоюласинская
СОШ» «О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО МАТЕМАТИКЕ

УМК «Гармония». 3 КЛАСС
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы.
Учебный предмет «Математика» включен в предметную область «Математика и
информатика» учебного плана ООП НОО.
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой
начального общего образования МБОУ «Новоюласинская СШ».
Рабочая программа составлена на основе:
- авторской программы «Гармония». Математика. Н.Б. Истомина. Традиционная система.
Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК
«Гармония».Смоленск: «Ассоциация XXI век». 2013г.
-приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,



реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год»
- учебника Н.Б. Истоминой . Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. 2013г.
-Учебного плана МБОУ «Новоюласинская СОШ» на 2016/2017 учебный год.
2. Цель изучения учебного предмета.
Обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения
математического образования в основной школе, и создать дидактические условия для
овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными,
познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного
содержания.
3. Структура учебного предмета.
Состоит из 19 разделов: 1) Проверь себя! Чему ты научился в первом и во втором
классах; 2) Площадь фигуры. Умножение. Сравнение и измерение площадей; 3)
Сочетательное свойство умножения; 4) Смысл деления. Названия компонентов и
результата действия; 5) Отношения больше в…,меньше в…,увеличить в.., уменьшить
в…;6) Отношения « Во сколько раз больше…», « Во сколько раз меньше..» ( кратное
сравнение); 7) Порядок выполнения действий в выражениях; 8) Единицы площади; 9)
Площадь и периметр прямоугольника; 10) Распределительное свойство умножения.
Умножение двузначного числа на однозначное. Решение задач; 11) Деление суммы на
число. Деление двузначного числа на однозначное. Решение задач; 12) Деление
двузначного числа на двузначное. Решение задач; 13) Цена, количество, стоимость.
Решение задач; 14) Четырехзначные числа; 15) Многогранники. Куб. Параллелепипед; 16)
Пятизначные и шестизначные числа. Решение задач; 17) Сложение и вычитание
многозначных чисел. Решение задач; 18) Единицы времени. Решение задач; 19) Проверь
себя! Чему ты научился в 1-3 классах?
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии: системно-деятельностный подход,
личностно-ориентированное, проектное, объяснительно - иллюстративное обучение,
проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, дифференцированный подход,
игровые технологии, обучение в сотрудничестве.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой
учебной задачи;

 готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и
навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни;

 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи,
соотносить результат действия с поставленной целью;

 способность к организации самостоятельной учебной деятельности.

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к
преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели,
умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое
мнение.
Ученик получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;
- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач
- адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности.



ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

1. сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный
миллиметр):

2. использовать соотношение единиц площади для вычисления площади
прямоугольника и единиц длины для вычисления периметра прямоугольника:

3. измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника;

4. использовать табличное умножение для вычисления значений произведений:

5. использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуации;

6. понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления
(взаимосвязь компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и
результата деления);

7. пользоваться отношением «меньше в ...» и понимать его связь с предметным
смыслом деления, сравнивать его с отношениями «больше в ...», «меньше на ...»,
«больше на ...»:

8. отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше'.'». «Во сколько раз меньше'.'»;

9. читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение,
вычитание, умножение и деление; выделять в них условие и вопрос; записывать их
решение арифметическим способом (по действиям); выбирать схемы,
соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, записанные по
условию задачи; составлять различные вопросы к данному условию задачи:
выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным
условием;

10. устно умножать двузначное число на однозначное;

11. устно делить двузначное число на однозначное;

12. устно делить двузначное число на двузначное;

13. использовать взаимосвязь понятии «цена», «количество», «стоимость» в
практических ситуациях;

14. читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать
их в виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные
числа на несколько единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд;

15. выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;

16. выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому
же правилу;

17. строить и читать столбчатые диаграммы;

18. вычислять значения числовых выражении, пользуясь правилами порядка
выполнения действий в выражениях;

19. пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания;

20. соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями:



21. понимать учебную задачу и находить способ ее решения;

22. рассуждать, используя схемы;

23. анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной
информации.

Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
1. комментировать своп действия, пользуясь математической терминологией

(названия компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств
арифметических действий и т. д.);

2. классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения
действий в выражениях;

3. применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для
вычисления их значений;

4) решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление)
различными способами; проверять отвез задачи, решая её другим способом: дополнять
текст задачи в соответствии с её решением; дополнять текст задачи числами и
отношениями в соответствии с решением задачи; анализировать тексты задач с
«лишними» данными и выбирать те данные, которые позволяют ответить па вопрос
задачи; анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными; составлять
условие по данному вопросу; составлять задачу по данному решению;

5. самостоятельно строить схему, соответствующую задаче;

6. приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач;

7. анализировать и сравнивать различные виды учебных молелен; заменять один вид
модели другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная,
предметная, графическая, схематическая, знаково-символическая) для решения
новых учебных задач, для проверки и доказательства своих утверждений;

8. использовать знания о соотношениях единиц длины (километр, метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр) для анализа практических ситуаций;

9. использовать знания о соотношениях единиц массы (тонна, центнер, килограмм,
грамм) для анализа практических ситуаций;

10. использовать знания о соотношениях единиц времени (год, месяц, неделя, сутки,
час. минута, секунда) для анализа практических ситуаций;

11. решать арифметические задачи поданным, записанным в таблице;

12. составлять последовательность величин но заданному или самостоятельно
выбранному правилу:

13. находить правило, по которому составлен ряд величин;

14. определять длины на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетка,
линейка);

15. различать объёмные и плоские геометрические фигуры;

16. различать плоские и кривые поверхности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные универсальные учебные действия



Ученик научится:
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность,
направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты
деятельности;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме;
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать
способы их преодоления
Ученик получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- выражать в речи свои мысли и действия;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает,
а что нет;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Ученик получит возможность научиться:
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;



- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в
совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь.
6. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год -136, количество часов в неделю - 4.
7. Формы контроля.
Промежуточная и текущая аттестация согласно Положению МБОУ «Новоюласинская
СОШ» «О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся»
8. Составитель.
Бахтиярова Лира Лутфрахмановна, учитель начальных классов.

Аннотация к рабочей программе по «Изобразительному  искусству»
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ МОиН РФ №от 6 октября 2009 г. N 373) г) с
учетом примерной и авторской программы по изобразительному искусству автор Кузин,
В. С. Изобразительное искусство. 1–4 классы. Программа для общеобразовательных
учреждений / В. С. Кузин [и др.]. –4-е изд., дораб. –М.: Дрофа, 2011 и особенностями
МБОУ «Новоюласинская СОШ»
Преподавание ведется по учебнику:
3класс -Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 3 кл.:–М.: Дрофа, 2011
г.
Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе: воспитание эстетических
чувств, интереса к изобразительному искусству, реализация нравственного потенциала
изобразительного искусства как средства формирования и развития этических принципов
и идеалов личности;
Основные задачи:
• научить элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки
рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
• развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.

Содержание рабочих программ представлено следующими разделами: пояснительная
записка, цели, задачи, общая характеристика учебного курса, место в учебном плане
школы, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемых
результатов освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательных отношений.
В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы выделено: 34
часа – 1 ч в неделю.

Русский язык
Рабочая программа по русскому языку для 6-х класса  разработана на основе
федерального компонента государственного стандарта общего образования (Примерные
программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. —
(Стандарты второго поколения), Программы к учебникам «Русский язык. 5-9 классы»,
авторы программы: Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Русское слово, 2011.
Данная программа в МБОУ «Новоюласинская СОШ» осуществляется в объёме:
6-8 класс — 204ч в 6 кл, 102 в 7 и 8 классах,



Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования (Примерные программы
основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты
второго поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы
программы: Бабайцева и др.
Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с примерными программами начального общего образования.
Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего
среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями
обучаемых.
Данная программа в МБОУ «Новоюласинская СОШ» осуществляется в объёме:
9 класс — 68 ч.
Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к
проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование
лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на
развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания,
выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в
разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации,
использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих
познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих
совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе
и при обучении языковым темам курса.

Литература
Данная рабочая  программа  по литературепредназначена для учащихся 6  класса
Рабочая программа  составлена на основе  Федерального образовательного стандарта
общего образования по литературе (2004г.) и программы по литературе, авторы Г. С.
Меркин, С. А. Зинин, В.А. Челмаев- 8-е  изд.- М.: ООО  «Русское слово-учебник», 2012,
предлагают для реализации задач  литературного образования в 5-9 классах
концентрический на хронологической основе  вариант построения курса с выходом на
«линейное» рассмотрение историко – литературного материала в 9, 10, 11 классах.

Рабочая программа  под редакцией Коровина В.Я «Программа «Литература .5-11кл.»  для
учащихся 9  классов.

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой
частью  общего процесса  духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а
также шедевры  мировой литературы и по сей день остаются животворным источником
познания мира и человека, своеобразным культурным кодом, без которого  невозможно
полноценное «самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части
Федерального компонента образовательного стандарта общего образования по литературе
(2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся  ценностных
ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение
этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета
подхода учебного материала.

Для реализации задач литературного образования в 5-9 классах предлагается
концентрический на хронологической основе вариант построения курса с «выходом на
линейное рассмотрение историко- литературного материала в 9, 10, 11 классах. Выбор
обусловлен тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс является
выпускным и, исходя из обязательного минимума содержания основных образовательных
программ по литературе, школьники должны получить представление об историко-
литературном процессе, в том числе на основе постижения системных понятий и
категорий. Прежде всего это само понятие «литературный процесс» и его



структурообразующие содержательные элементы: литературное направление, стиль
писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др.

.
Алгебра и геометрия

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена  на
основе:
 Закон РФ « Об образовании» 2012г.
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 года  № 1897;

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования

 Учебный план гимназии
 Программы. Математика.5-6. Алгебра 7-9. Алгебра и начала анализа 10-11.

Составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. - М.:Мнемозина,2011

Программа предназначена для обучающихся на основной ступени общего
образования, рассчитана на 1 год освоения.

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в 5 классе
является фундаментом обучения в старших классах. В то же время этот предмет является
основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по
задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации,
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика,
формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков.
Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным
средством развития личности школьника.

Цели изучения математики:
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

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

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

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

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

Физика
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для
естественнонаучных дисциплин, поскольку физические законы лежат в основе
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания



об окружающем мире. В 7-8 классах происходит знакомство с физическими явлениями,
методом научного познания, формирование основных физических понятий,
приобретение умений измерять  физические величины, проводить физический
эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических
законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся
планировать эксперимент самостоятельно.

Целями изучения физики  в средней (полной) школе являются:
 на ценностном уровне:
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной
деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой
созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического,
толерантного общения, смыслового чтения;
 на метапредметном уровне:
овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью
способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к
эффективному  решению различного рода жизненных задач;
 на предметном уровне:
овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах
окружающего мира, об основных физических законах и о способах их
использования в практической жизни; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий
для решения современных и перспективных технологических задач;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в
структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании
современной научной картины мира;
формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности – природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических
оснований дисциплины.

 Рабочая программа по физике  для учащихся 7 -9 классов  МБОУ «Пролетарская
СОШ» разработана:

- на основе примерной программы основного общего образования по физике   под
редакцией Перышкина А.В., Гутник Е.М.. для общеобразовательных учреждений  М.:
изд-во «Дрофа», 2010 г.;
- на основе примерной программы основного общего образования по физике   под
редакцией Касьянова В.А. для общеобразовательных учреждений  М.: изд-во «Дрофа»,
2010 г.;

География
Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте, общего образования второго поколения;

• Примерной программы основного общего образования по географии как
инвариантной (обязательной) части учебного курса;

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.



В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего
образования трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно
охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-
общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у
учащихся:

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных
систем;
- комплексного представления о географической среде как среде обитания

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями
жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации
своей жизнедеятельности;

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими,
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями
географии;

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм;
гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и
моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества;
заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.

- предпрофильной ориентации.
В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов
деятельности ученика.

1. Рабочиепрограммы по географии  для учащихся 5 -6 классов  МБОУ
«Новоюласинская СОШ» разработаны:

 на основе программы курса «География. 5 -9 классы» / Автор-составитель
Домогацких Е.М. – М.: ООО «Русское слово», 2015.

2. Рабочиепрограммы по географии  для учащихся 7 -9 классов  МБОУ
«Новоюласинская СОШ» разработаны:

 На основе программы по географии для 6-10 классов общеобразовательных
учреждений / Домогацких Е. М. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012.

Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6 классах .

Рабочая программа  по дисциплине «Математика» составлена  для обучения
указанному предмету  учащихся 5-6х классов общеобразовательных учебных учреждений.
При составлении рабочей программы были использованы:

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
(с последующими изменениями и дополнениями);

 примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
приказаМинобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;





 Учебный  план МБОУ  «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа»
Оренбургской области  на 2016- 2017 учебный год;

 Зубарева И. И. Математика. Рабочая программа. 5-6 классы. Предметная линия
учебников И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / И. И. Зубарева, Л. К. Борткевич. – М.: Мнемозина,
2015.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. В связи с тем,
что базисный учебный план предусматривает 34 учебных недель в год, то количество
часов при 5 часах в неделю составляет 170 часов. Пять часов добавлено в повторение.
Дополнительные часы добавлены с целью формирования навыков практического
применения полученных знаний и умений в решении задач.

Цели и задачи освоения дисциплины

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью
общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

1)  в направлении личностного развития:
•   формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
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.
Целью изучения курса математики в предметном направлении в5- 6 классах является:
систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и
письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на
язык математики, подготовка  к изучению систематических курсов алгебры и геометрии;
развитие  навыков вычислений с натуральными числами, овладение навыками действий
с обыкновенными и десятичными дробями, получение начального представления об
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий,
составление уравнений;
продолжение знакомства с геометрическими понятиями, приобретение навыков
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин;
решение линейных уравнений, применение данных умений к решению задач;



изучение вероятности, применение правил умножения при решении простейших
вероятностных задач;
изучение пропорциональных   и обратно пропорциональных  зависимостей, умение
составлять и решать задачи на зависимости;
развитие навыков вычисления  на калькуляторе;
 закрепление навыков решения задач на проценты.
Достижение этих целей ставит перед учителем следующие задачи:
 обеспечивать уровневую дифференциацию в ходе обучения;
 обеспечивать формирование базы математических знаний, достаточной для изучения
алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;
 формировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявлять и развивать математические и творческие способности учеников;
 развивать навыки вычислений с дробями, с отрицательными числами;
 совершенствовать навыки  использования букв для записи выражений и свойств,
упрощения буквенных выражений;
 развивать умение составлять по условию текстовой задачи линейные уравнения;
 продолжать знакомство учащихся с геометрическими понятиями;
 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических
величин.

Аннотация к рабочей программе по математике 8 класс.
Рабочая программа по математике для 8 класса по учебникам для общеобразовательных
учреждений: «Алгебра 8» А.Г. Мордкович, 2010 г. «Геометрия 7 – 9» Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 2011 г.
Рабочая программа учебного курса составлена на основе  программы основного общего
образования по математике в соответствии с федеральным компонентом государственного
стандарта и с учетом рекомендаций авторских программ по алгебре А.Г. Мордковича,  М:
Мнемозима, 2011 г.  и Л.С.Атанасяна по геометрии М: Просвещение 2011 г.
При  составлении рабочей программы использованы нормативные документы:

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
(с последующими изменениями и дополнениями);

 примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;

 Учебный  план МБОУ  «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа»
Оренбургской области  на 2016- 2017учебный год;

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

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

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

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности
мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов



алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудности;

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

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

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с
другими предметами.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два
компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение математики в 8 классе отводится 5 часов
в неделю.
Курс математики 8 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра», «Геометрия». В
соответствии с этим составлено тематическое планирование.
Количество часов по темам не изменено.
Контрольных работ – 14: по геометрии – 5, по алгебре – 5, итоговый экзамен.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных,
контрольных работ и математических диктантов.
Календарно-тематическое планирование составлено на 170 уроков.

Аннотация к рабочей программе по информатике

Рабочая программа предмета «Информатика» для 5-7 классов составлена на
основании следующих нормативно – правовых документов:



 Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего
образования;

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ 2013г.
 Примерной программы основного общего образования по информатике и

информационным  технологиям  (базовый уровень) ;
 Авторской программы Л.Л. Босовой «Программа по информатике и ИКТ для 5-7

классов средней общеобразовательной школы» 2014 г.

В  соответствии  с требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной    программы  (личностным,  метапредметным,  предметным);
основными подходами к  развитию  и  формированию  универсальных  учебных
действий  (УУД)  для основного  общего  образования.

В  программе  соблюдается  преемственность  с  федеральным государственным
образовательным  стандартом  начального  общего  образования; учитываются возрастные
и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Изучение информатики и ИКТ в  5-7 классе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов
информатики и ИКТ, 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.

В учебном плане школы  в 5-6 классах предмет информатика является частью,
формируемой участниками образовательного процесса при 6 дневной недели. На изучение
информатики в  5, 7 классах отводится 1час в неделю, всего 34 часа, в 6 классах – 0,5 часа
в неделю, всего 17 часов.

Рабочая программа базового курса «Информатика» для 8 класса составлена на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового
уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1897 от «17»  декабря
2010 г., примерной программы (основного) общего образования по информатике  и
авторской программы по информатике  для 8–9 классов Л.Л. Босовой в соответствии с
действующим в настоящее время базисным учебным планом образовательного
учреждения. В ней учитываются основные идеи и положения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, а
также накопленный опыт преподавания информатики в школе.

Цели и задачи курса
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе

направлено на достижение следующих целей:
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,
 умений и способов деятельности в области информатики ;
 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.

Задачи:
 овладение умениями работать с различными видами информации с

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий, организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;

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

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

В программу внесены изменения:
Темы «Общие сведения о языке программирования Паскаль» и «Организация

ввода/вывода данных» объединены в один урок, что позволяет увеличить время для
прохождения темы «Программирование линейных алгоритмов».

Биология
Рабочая программа но биологии для 5-6  классов составлена на основе программы   курса
«Биология» 5-9 классы. Линия «Ракурс» \автор Н.И.Романова- М «Русское слово» и с учетом
рекомендаций инструктивно-методического письма Департамента образования
Оренбургской области «О преподавании предмета «Биология» в образовательных
учреждениях области в 2016-2017 учебном году»

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного
стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и Про-
граммы основного общего образования по биологии для 9 класса «Общая биология»
авторов В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захаровой //Программы для общеобразова-
тельных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6-11 классы.- М.:Дрофа, 2011
138c.ll, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки учащихся.

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:
1) Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (редакция от 02.02.2011) «Об образовании».
2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10

(Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, зарегистрированные в Министерстве Юстиции
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).

3) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312.

4) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов основного,
общего и среднего (полного общего образования).

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312».



6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312».

7) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования
и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2011-2012 г., утвержденный Приказом Министерства образования от
27.12.2011 г. № 2885.

8) Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента государственной
политики в образовании от 10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и
учебных пособий в образовательном процессе».
 Рабочая программа по биологии для учащихся 5 -6  классов  МБОУ

«Новоюласинская СОШ» разработана:
- на основе программы   курса «Биология» 5-9 классы. Линия «Ракурс» \авто
Н.И.Романова- М «Русское слово»;
 - Рабочая программа по биологии для учащихся 7-11  классов  МБОУ

«Новоюласинская СОШ» разработана:
- на основе примерной программы основного общего образования по биологии   под
редакцией Захарова В.Б.. для общеобразовательных учреждений М.: изд-во
«Просвещение», 2011 г.;
Химия

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе федерального
компонента  государственного стандарта основного общего образования (приказ МО РФ
от 05.03.2004 г. № 1089),  примерной программы основного общего образования по химии
и программы к учебникам для 8-11 классов общеобразовательных учреждений авторов
Кузнецова (М.: Русское слово).
Особенности программы состоят в нетрадиционном подходе к изложению материала (от
простого к сложному, от общего к частному) в оригинальном структурировании курса. В
содержание включен проблемный материал, стимулирующий творческую деятельность
учащихся, в том числе задания исследовательского характера, требующие организации
индивидуальной и групповой работы школьников.
Рассмотрение теоретических вопросов в начале курса дает учащимся возможность более
осознанно изучать химию элементов и их соединений, позволяет реализовать принципы
развивающего обучения и организовать самостоятельную деятельность школьников по
установлению взаимосвязей элементов знаний. Значительное число химических фактов
позволяет подвести учащихся к их поэтапной систематизации и обобщению изученных
вопросов.
Содержание курса химии 8 класса составляют сведения о строении атомов химических
элементов, структуре Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева,
химической связи, химических реакциях, электролитической диссоциации и основных
классах неорганических веществ.
В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и строения.
Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем
используется не только демонстрационная его функция, но и стимулирующая,
проблемная. Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента —
демонстрации, лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание
эксперимента с другими средствами обучения. Опыты, включенные в практические
работы, выполняются с учетом возможностей химического кабинета (наличия вытяжных
шкафов, реактивов и оборудования) и особенностей класса.
 Рабочая программа по химии  для учащихся 8-11  классов  МБОУ «Новоюласинская

СОШ» разработана:
- на основе программы основного общего образования по химии и программы к
учебникам для 8-11 классов общеобразовательных учреждений автора Кузнецовой
(М.: Русское слово, 2010 г.;



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 класс на 2016-
2017 учебный год.

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных
документов:
- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и
ответственность образовательного учреждения» (п.67);
-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И.
Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011);
-Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация
и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго
поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию
(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010).

Структура документа
Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное
содержание с распределением учебных часов по разделам; требования к уровню
подготовки выпускников, учебно-методический комплекс.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием
связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения
данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве
многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.
Цель образования в области физической культуры в 5-9 классе является
формирование, у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни.
Задачи:
укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия,
содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным
условиям внешней среды;
формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособности; выработка представлений
об основных видах спорта;
формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-
исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;
совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного
использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях;
расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных
движений и овладения новыми движениями с повышенной координационной
сложностью;
расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его
адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств
и способностей;
формирование практических умений, необходимых в организации
самостоятельных
занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и реактивных формах,
групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов
соревнования.
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;



овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы
должен:

Знать/понимать:
история развития Древних и Современных Олимпийских Игр, психологические
особенности возрастного развития; способы управления собой; физическое
самовоспитание; влияние физических упражнений на основные системы организма.
Правила профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи.
Уметь:
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики;
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия спортивных игр;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
повышать работоспособность, сохранять и укреплять здоровье;
подготавливаться к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
организовывать и проводить индивидуальный, коллективный и семейный отдых,
участвовать в массовых спортивных соревнованиях;
заниматься активной творческой деятельностью, выбирать формы занятий для
формирования здорового образа жизни.

Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом на изучение физической культуры в 5-
9 классах определено 3 часа в неделю. В соответствии с годовым учебным
графиком продолжительность учебного года в 5-9  классах 34 учебных недели.
Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 102  часа в год в
каждом классе.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования.
УМК «Гармония»
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего

образования и обеспечена УМК для 1-4 классов
Автор: Истомина Н.Б.
Основные цели программы:

В результате обучения математике реализуются следующие цели:
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач,
продолжения образования;



- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о
математике;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.

Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в модели «Гармония», решаются
следующие задачи:
- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных
позиций личности ребенка, не вредить его здоровью;
- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и
происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию
окружающего мира, созданию его широкой картины;
- сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для
успешного продолжения обучения в основном звене школы.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, критерии оценивания, тематическое планирование.

Содержание тем учебного курса
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Постановка

учебной задачи. Анализ и сравнение произведений. Коррекция ошибок. Взаимосвязь
компонентов и результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0.
Умножение многознач-ных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число,
оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля.

Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата
деления (с остатком и без остатка).

Способы деления с остатком (подбор делимого, подбор неполного частного).
Классификация записей на деление с остатком. Алгоритм умножения на двузначное и
трёхзначное число.

Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное
число).

Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей.
Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа и числа по его части.

Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время).
Сравнение величин. Запись в порядке возрастания или убывания. Построение отрезка
заданной длины. Поиск закономерности ряда величин.

Площадь и периметр прямоугольника. Единицы длины: миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр. Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. Единицы
площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки,
неделя, год, век. Единица объёма – литр. Соотношение единиц величин. Сравнение
однородных величин.

Действия с величинами.
Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество,

стоимость и др.).
Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнённых). Решение задач

способом составления уравнений.
Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при

данных значениях входящих в них букв.



В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено: 136 часов-в 4 классе

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования.

УМК «Гармония»
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего

образования и обеспечена УМК для 1-4 классов
Авторы: М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко, Н.М.Бетенькова, О.Е.Курлыгина

Цели и задачи программы
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует

познавательную и социокультурную цели.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе

необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы,
критерии оценивания, тематическое планирование.
Содержание курса

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Продолжение овладения различными формами речи в ситуа-циях учебного и

бытового общения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника,
представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и
осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач.

Дальнейшее обучение правильному использованию, произ-ношению, изменению
слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах
программы), выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения.

Совершенствование всего комплекса умений, связанных с по-ниманием,
воспроизведением и созданием различных видов тек-стов (в пределах изученного), с
соблюдением требований к хоро-шему тексту, правил его обдумывания и улучшения
после записи.

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-
размышление);способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему,
я думаю, что…и др.).

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор
порядка слов.Связь предложений в тексте (наблю-дение и воспроизведение).

Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст
собственных суждений. Изложения с измене-нием лица рассказчика (от 1-го, от 3-го
лица). Общее представ-ление о сжатом изложении.



Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенно-стей их построения,
выбора языковых средств, оформления; общее знакомство с новыми жанрами:
объявлением, дневниковой записью, рассказом,сказкой. Создание текстов этих жанров на
основе различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, на-блюдений);
обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений,
правильного, точного, выра-зительного использования языковых средств. Освоение
понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и
последовательности операций, связанных с обдумыванием, на-писанием и
корректировкой написанного текста.

Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование уме-ний: различать звуки и
буквы, соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при
обращении к сло-варям.

Лексика. Совершенствование представления о двух значени-ях слова: основы
(лексическом) и окончания (грамматическом); накопление опыта выявления слов,
лексическое значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или толковому словарю. Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором
точного слова. Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах,
имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений.

Состав слова (морфемика). Совершенствование умения выделять части слов и
необходимых для этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов,
за использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности
речи. Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение
изменяемых и неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях).

Морфология
Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся

значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о
делении частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех
приобретённых умений; накопление опыта ис-пользования словаря учебника «Какого
рода и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление
умения определять падеж, в котором употреблено имя существи-тельное. Различение
падежных и смысловых вопросов.

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён
существительных. Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му
или 3-му склонению; овладение необходимым для этого способом действия.

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён
существительных (пальто, метро, кино, шос-се), при изменении некоторых имён
существительных (рот – рта, лоб – на лбуи др.), при образовании форм родительного
падежа множественного числа от слов типа: место, дело, ёжи т. п., форм именительного
падежа множественного числа от слов, типа:учитель, повар, шофёри др.; использование
словаря учебника «Как правильно изменить слово?».

Имя прилагательное: совершенствование всех приобретён-ных умений. Уточнение
значения, передаваемого формами мно-жественного числа имён прилагательных.
Продолжение работы над использованием имён прилагательных для повышения точности
и выразительности речи.

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по
падежам (практическая работа на уровне куль-туры речи и правописания).

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных,
составляющих группу имён.



Местоимение: закрепление общего представления об особен-ностях этой части речи,
о личных местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; овладение
правилом употре-бления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных
местоимений, их использование для устранения повторов имён су-ществительных;
предупреждение неудачного употребления место-имений как одной из причин неясности
речи (продолжение работы).

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений.
Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего
времени; личные и родовые окончания глаголов.

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы
определения спряжения; овладение необходи-мыми способами действия.

Продолжение работы над правильностью речи: над правиль-ным ударением
(звони т́, позвони´шь, посла л́а, начала´…), над вер-ным чередованием звуков (бежит –
бегут, хочешь – хотят), а так-же наблюдений за использованием различных глагольных
форм для повышения точности и выразительности речи.

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особен-ностями этой части
речи. Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как
пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке).

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение.
Участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и
местоимений. Назначение и пра-вильное использование союзов и, а, но; значениеи
использова-ние частицыне с глаголами.

Синтаксис
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного

называния предмета, признака, действия. Знакомство со строением словосочетания:
наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по
форме. Знакомство с некоторыми значениями словосочетаний (пред-мет и его признак;
действие и место, время, способ его совершения), с их отражением в вопросах: какой?
какая? где? куда? когда? как?и др.Подчинение имени прилагательного имени
существительному в роде, числе и падеже, подчинение в паде-же имени существительного
другому имени существительному или глаголу.

Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых
правил связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в
словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить,
гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать из (с)и т. п.).

Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения,
о способах нахождения главных членов.

Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определении,
дополнении, обстоятельстве.

Знакомство с однородными членами предложения: их назначе-нием, признаками,
правильным и уместным употреблением (на практическом уровне). Нахождение
предложений с однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной
связи («перечисления»), союзов и, а, но.

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые
случаи).

Орфография и пунктуация
Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения

обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Продолжение работы над
использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с



«окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических
ошибок.

Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому
словарю как способ решения орфо-графических задач.

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:
• безударные гласные в падежных окончаниях имён сущест-вительных (кроме

существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -ин);
• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;
• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;
• раздельное написание нес глаголами;
• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения.

Постановка запятой в предложениях с одно-родными членами (простые случаи).
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непрове-ряемыми гласными и

согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол,
воскресенье, восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить,
заметить, запад, здесь, знакомиться, извините, исправить, календарь, ком-байн, кончить,
коридор, коричневый, красить, лазить, медленно, молоток, налево, направо, неделя,
пассажир, помнить, понедельник, портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница,
пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова,
спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин,
хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж.

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено: в 4 классе -175 часов.
Материальное обеспечение данной программы

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся
(Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век)

· Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего
языка» для 4 класса. В 2 ч. 2011 и послед.
· Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники к учебнику «К тайнам
нашего языка» для 4 класса. В 3 частях. – 2011 и послед.
· Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1:
Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2010
· Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др.

Пособия для учителя
(Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век)

· Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику
русского языка «К тайнам нашего языка» для 4 класса. – 2011 и послед.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»



Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

УМК «Гармония»
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего

образования и обеспечена УМК для 1-4 классов

Авторы: О.В.Кубасова
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком

обучение направлено на достижение следующих целей:
- Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
- Развитие художественно - творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно- познавательными
текстами;
- Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран.

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование
«талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески
постигающего литературное наследие человечества.

Сотворчество писателя и читателя состоится, если ребенок будет читать
высокохудожественные произведения, способные затронуть его душу, и овладеет
специальными читательскими умениями и навыками. Обучение чтению по данной
программе предполагает реализацию следующих задач:

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу.
(Мотивационная сторона читательской деятельности.)

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности,
беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.)

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему)
восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный
эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского
замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.)

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста:
выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования,
творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др.

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и
второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей,
озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с
текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную
информацию.)

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-
жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных
литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.)

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором
средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст
в книгу и позволяющих ориентироваться в ней.



Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено: в 4 классе – 102 часов

Основным материальным обеспечением реализации настоящей Программы
является комплект следующих изданий.
Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 4 класса. В 4-х ч. – 2012.
Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 4 класса. В 2-х ч. – 2012.
Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 4 класс. –20011.
Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 4 класса. – 2011.
Пособия для учителя
Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 4 класса. – Смоленск:
Ассоциация XXI век – 2011.
Кубасова О. В. Литературное чтение: Методические рекомендации к тестовым заданиям к
учебникам для 1–4 классов общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация
XXI век –2011.
Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям
• Материалы для учащихся
• Материалы для учителя
Фонохрестоматия: http://kid-info.ru (Read more: http://kid-info.ru/audioskazki-dlya-detej-
audioknigi-dlya-detej-2#ixzz22N5mpzBg

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования.
. УМК «Гармония»
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего

образования и обеспечена УМК для 1-4 классов
Авторы: О.Т.Поглазова, Н.И.Ворожейкина, В.Д.Шилин

Цель: последовательное формирование у учащихся целостной картины
окружающего мира и осознания место в нем человека; создание условий для
продолжения разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье и в
дошкольном учреждении; выработка нравственно-этических и безопасных норм
взаимодействия с окружающим миром.
Задачи:
· развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об

окружающем мире;
· ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества;
· усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях

окружающего мира;
· освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и

разных видов учебной деятельности;



· воспитание у учащихся любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения
ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью
других людей, уважения к прошлому своих предков;

· формирование навыков безопасного, культурного, экологически грамотного,
нравственного поведения в природе, в быту, в обществе.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.
1.Ориентирование в пространстве и во времени (7 ч)

Путешествия — источник знаний об окружающем мире. Путешествия в
пространстве и «путешествия» во времени. Профессия археолог. Археологические
раскопки — источник знаний о прошлом.

Движение Земли, Луны и счет времени. Сутки, неделя, месяц, год. Устройства для
счета времени. Разнообразие часов. Историческое время: век. тысячелетие, эра. Дата.
Календарь. «Лента времени».

Важность умения ориентироваться. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование
на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для
ориентирования на местности.

Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдения за движением и
длиной тени от гномона; освоение приемов ориентирования на местности с помощью
компаса.

Экскурсии на пришкольный участок.
2.Способы изображения предметов и местности (9 ч)

Рисунок, чертеж, план предмета. Измерение расстояний в старину и в наше время.
Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности.

Географическая карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки физической
карты. Историческая карта, ее отличие от физической карты. Изображение исторических
событий на исторической карте.

Практические и творческие работы: составление плана комнаты, школьного двора
(по выбору); чтение плана местности и физической карты.

Представления древних о форме Земли. Земля — шарообразное космическое тело.
Глобус — модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор,
меридианы, параллели). Материки и океаны на глобусе. Карта полушарий Земли.

Солнечная система. Земля в Солнечной системе. Естественный и искусственные
спутники Земли. Первые космические полеты вокруг Земли и на Луну. Вид Земли из
космоса. Использование искусственных спутников Земли.

Практические и творческие работы: работа с глобусом и картой полушарий;
сравнение размеров материков; составление аппликации «Солнечная система».

4.Природные богатства России. (8 ч)
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря,

омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озера
России. Родной край на глобусе и на карте России. Особенности рельефа и крупнейшие
водоемы родного края.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их добыча, перевозка и
использование. Полезные ископаемые, используемые в строительстве. Металлические
руды. Использование металлов в технике и в быту, Горючие полезные ископаемые. Роль



древних растений в образовании торфа и угля. Богатства недр родного края.
Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных
ископаемых. Проблемы рационального использования полезных ископаемых.

Практические и творческие работы: раскраска контурной карты России и
нанесение на неё условных знаков и названий; составление маршрута путешествия по
карте; работа с коллекциями образцов горных порол и минералов.

5.Природные зоны и природные сообщества (11 ч)
Природная зона. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на

территории России. Особенности неживой природы разных зон и приспособляемость
растений и животных к условиям обитания. Условия жизни и занятия коренного
населения. Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и
пути их решения. Организация заповедников, заказников, национальных парков в
природных зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на
разных высотах в горах. Занятия жителей гор. Природная зона и особенности природы
родного края, экологические проблемы и возможные пути их решения.

Лес — природное сообщество. Значение леса для природы и человека. Жизнь в
воде и у воды. Природные сообщества моря, озера, болота. Разнообразие растений и
животных водоемов, их приспособляемость к условиям обитания и взаимосвязи.
Опасность путешествий по болотистой местности. Экологические проблемы,
возникающие в связи с загрязнением морей, озер и осушением болот. Местные водоемы и
особенности их природы. Природное сообщество луга. Значение лугов для сельского
хозяйства. Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов.

Практические и творческие работы: работа с картой природных зон России;
оформление аппликаций, иллюстрирующих растительный и животный мир природных
зон или природных сообществ.

6.Важнейшие события в истории Отечества (21 ч)
Славянские племена и образование Древней Руси. Первые русские князья.

Крещение Руси. Старинные русские города — памятники культуры Древней Руси.
Распад Древней Руси на отдельные княжества. Нашествия на Русь в XIII веке.

Александр Невский. Подчинение Руси Золотой Орде.
Объединение русских князей вокруг Москвы в XIV веке. Куликовская битва.

Дмитрий Донской. Образование Московского государства. Освобождение от ига Орды.
Московский Кремль и его соборы — памятники культуры России XV века.

Иван Грозный. Нашествие на Русь поляков и шведов в начале XVII века. Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной
площади Москвы, памятники истории родного края XIV—XVII веков.

Петр I — первый император Российской империи, его деятельность по укреплению
и расширению Российского государства. Санкт-Петербург — новая столица России.
Изменения в жизни дворян и простых людей во время правления Петра I. Россия времен
Екатерины II. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов.
Освобождение крестьян. Отражение исторических событий России и родного края
XVIII—XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства.

Революции в России в начале XX века. Образование Советской России.
Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства
социалистического хозяйства. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Ратный и
трудовой подвиг народа в годы войны. Г.К. Жуков. 9 мая — День Победы, память о
Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники
воинам) родного края.



Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Распад Советского
Союза. Образование современной России. Государственное устройство современной
России: Президент, Государственная дума. Совет федерации.

Практические и творческие работы: рассматривание семейных реликвий,
вещественных и письменных исторических источников; работа с исторической картой;
оформление страниц в тетради по истории родного края; ролевая игра – «Я экскурсовод»
по историческим местам родного края.

Экскурсии: в исторический музей, в краеведческий музей, к историческим
памятникам города или поселка.

7.Материки и океаны Земли (12 ч)
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых

земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии,
Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте
мира, России и родного края. Растения и животные материков и океанов. Коренные
народы континентов (одежда, жилища, занятия). Проблемы сохранения природных
богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга.

Практические и творческие работы: работа с картой полушарий и глобусом;
прокладывание маршрутов путешествий; изготовление аппликаций «Растительный и
животный мир континентов» (по выбору).

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено: в 4 классе – 68 часов

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся
(Изд-во: Смоленск, Ассоциация ХХI век)
Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник для 4
класса. В 2 частях. – 2013 и послед.
Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2. –
2013 и послед.
Поглазова О. Т. Окружающий мир. 4 класс. Тестовые задания. – 2013 и послед.

Для учителя
Поглазова О. Т. Методические рекомендации к учебникам «Окружающий мир» для 4
класса. – 2013 и послед.
Поглазова О. Т. Программы для 1–4 классов. – 2013.
Электронное приложение к учебникам и рабочим тетрадям. – 2013.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования.
УМК «Гармония»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования и обеспечена УМК для 1-4 классов

Авторы:Т.А.Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев



Обучение изобразительному искусству направлено на достижение
следующих целей:
 Развитие способностей к эмоционально-ценностному восприятию произведений

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;

 Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в
повседневном окружении ребёнка;

 Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;

 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народно-изобразительного искусства, нравственных и
эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к
её традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;

Основные задачи преподавания изобразительного искусства:
· Овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического

искусства.
· Формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению.
· Развитие у детей изобразительных возможностей, художественного вкуса,

творческого воображения, пространственного мышления.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые
результаты освоения программы, тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено: в 4 классе – 34 часов
Перечень учебно - методического обеспечения

Для обучающихся:
Обязательные:
1.Учебник «Изобразительное искусство» 4 класс В.С.Кузин Москва, «Дрофа», 2009 г

Рекомендованные:
2.Рабочая тетрадь по изобразительному искусству 4 класс В.С.Кузин Москва, «Дрофа»,
2009 г
Для учителя:
1. «Изобразительное искусство» Программа для общеобразовательных учреждений 1- 4
классы

2. Учебник «Изобразительное искусство» 4 класс В.С.Кузин Москва, «Дрофа», 2009 г
3.Рабочая тетрадь по изобразительному искусству 4 класс В.С.Кузин Москва, «Дрофа»,
2009
4. Методическое пособие «Изобразительное искусство» 4 класс составитель С.Б.Дроздова



Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОРКСЭ»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
УМК «Гармония»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования и обеспечена УМК для 1-4 классов

Автор: А .Я. Данилюк

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» —
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)»
и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:

 общая историческая судьба народов России;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую

системумежличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также
общность социально-политического пространства.

Основное содержание курса (34 часа)
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы,
принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных
норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно
сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.



Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные
обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие
моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские
отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального
кодекса в школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли
некоторые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет
нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило
нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы
нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила
честного поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный
рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения
в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.
Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета
должен знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники.
Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 2 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Математика», 2 класс составлена  в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования; основной образовательной программой начального
общего  образования МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017 учебный год.

Автор: Н.Б.Истомина

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся,
достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать
дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе
усвоения предметного содержания.

Для достижения этой цели необходимо организовать с учетом специфики предмета
учебную деятельность учащихся, направленную на решение следующих задач:



-формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая
потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных
психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на
данной ступени обучения: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая
память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем
плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-
действенное мышление;
-развитие пространственного воображения, потребности и способности к
интеллектуальной деятельности; формирование умений: строить рассуждения,
аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения,
выявлять закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять
анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные
признаки;
-овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами
деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты
(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав
(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием
чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости,
прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту
выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы
проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы,
прогнозирование результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять,
обосновывать) свой способ, действия, описывать свойства геометрических фигур,
конструировать и изображать их модели и пр.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с
учетом специфики учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые
результаты освоения программы, описание места учебного предмета, в учебном плане,
календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Учебный  план МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017 учебный год  на
изучение математики во 2 классе  отводит 1час   в неделю (136 ч в год).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 2 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»,  2 класс составлена  в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования; основной образовательной программой начального
общего  образования МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017 учебный год.
Автор: М.С.С оловейчик.
Цели начального курса русского языка:

- создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя
русского языка и тем самым способствовать формированию его гражданской
идентичности; для становления у него интереса к изучению русского языка, для
появления сознательного отношения к своей речи;

- заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине
мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе
коммуникации;

- сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное
использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;

- средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие,
на формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться;



- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в
устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции.

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические
задачи:

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе
рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого
объема;

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою
речь.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с
учетом специфики учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые
результаты освоения программы, описание места учебного предмета, в учебном плане,
календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Учебный  план МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017 учебный год  на
изучение русского языка во 2 классе  отводит 5 ч в неделю (170 часов в год)

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»
2 класс

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»,  2 класс
составлена  в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования; основной образовательной
программой начального общего  образования МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017
учебный год.
Автор: О.В. Кубасова

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование:

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,
говорение, письмо);

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и
самопознания;

 читательской компетентности младшего школьника, которая определяется
владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения
прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и
приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;

 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а
также к творческой деятельности на основе прочитанного.



Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму
образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося
на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на
реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.

В связи с этим концептуальной особенностьюданного курса является осознанная
установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда
вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем
посредством чтения);

 внимание к личности писателя;

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке
содержания и придании ему той или иной литературной формы;

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).

Для успешной реализации модели общения «автор-текст-читатель» необходимо
решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач.

Личностные задачи/результаты

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности.

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей.

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей.

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя
гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины.

6. Формирование привычки к рефлексии.

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие,
коллективизм.

9. Развитие мышления, внимания, памяти.

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.

Метапредметные задачи/результаты

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного
отношения к обучению.

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и
нравственному опыту человечества.

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного
чтения с другими школьными предметами.



5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной литературой.

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в
книжном пространстве.

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении,
чтении, письме.

Предметные задачи/результаты

1. Формирование положительной мотивации к чтению.

1 Методика обучения работе с книгой базируется на научных положениях теории
формирования правильной читательской деятельности профессора Н. Н. Светловской.

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.

3. Развитие воссоздающего воображения.

4. Обучение адекватному восприятию читаемого.

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-
жанровой специфике.

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал.

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к
содержанию и форме литературного произведения.

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-
жанровой принадлежности.

10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном
круге чтения.

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).

12. Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и
выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с его
особенностями.

13. Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и
изучающего чтения.

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях, в Интернете.



15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).

16. Обучение работе с книгой в единстве её текстового и вне текстового содержания.

17. Развитие литературных способностей.

Учебный  план МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017 учебный год  на изучение
литературного чтения во 2 классе  отводит 4 часа в неделю (136 ч в год).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 2класс
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»,  2 класс составлена

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования; основной образовательной программой
начального общего  образования МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017 учебный год.
Автор: О.Т. Поглазова.

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются:
- создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, на-
чатого в семье и в дошкольном учреждении;
-последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира;
-создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в
основной школе естественно-научных и гуманитарных курсов;
- формирование предметных умений, универсальных учебных действий и информаци-
онной культуры;
-выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим
миром;
-создание условий для самопознания и саморазвития младших школьников.

При этом решаются следующие задачи:
-развивающие: развитие познавательной активности и самостоятельности в получении
знаний об окружающем мире;
-образовательные: ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и
общества, усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимо-
связях окружающего мира, освоение общенаучных и специфических методов познания
окружающего мира и разных видов учебной деятельности, формирование умений
добывать информацию из различных источников и представлять её в разных формах;
-воспитательные: воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения
ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью
других людей, уважения к прошлому своих предков; формирование навыков безопасного,
культурного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в об-
ществе.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с
учетом специфики учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые
результаты освоения программы, описание места учебного предмета, в учебном плане,
календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Учебный  план МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017 учебный год  на
изучение окружающего мира во 2 классе  отводит 2 часа в неделю (68 ч в год)

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 2 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Технология»,  2 класс составлена  в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта



начального общего образования; основной образовательной программой начального
общего  образования МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017 учебный год.
Авторы: М.Н.Конышева.

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных),
наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.
Изучение технологии способствует развитию созидательных возможностей личности,
творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой
самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности.

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов; личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, р наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
-формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира
и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой;
-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей, понимание необходимости их сохранения и развития,
формирование представлений о влиянии предшествующих культур;
-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
формирование практических умений использования различных материалов в творческой
преобразовательной деятельности;
-развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изо-
бретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и формиро-
вания мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности;
-развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение и др.);
-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и т.д. через формирование
практических умений;
развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, про-
гнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов дея-
тельности в соответствии с поставленной целью);
-формирование информационной грамотности, умения работать с различными ис-
точниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для
решения практических задач;
- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; —
духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности:
организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и от-
ветственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-
творцу и т.п.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с
учетом специфики учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые
результаты освоения программы, описание места учебного предмета, в учебном плане,
календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Учебный  план МБОУ Новоюласинская СОШ на 2016-2017 учебный год  на
изучение технологии во 2 классе  отводит 1 час в неделю (34часа в год)



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 2 класс.
Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана на
основе:
«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором -
составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство
«Просвещение», Москва - 2012г.
Программа рассчитана на 102 часов из расчета 3 часа в неделю.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится
как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание
отводится 102 часа в год, (3 часа в неделю).
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на
две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в
соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный
компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть
выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по
подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности
элементов на базе ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе
является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго
полугодия второго класса (или раньше в соответствии с решением
педагогического совета школы). Отличительной особенностью преподавания
физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство
заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в
форме игры.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования.



Аннотация к рабочей программе по «Изобразительному  искусству»
2 класс
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ МОиН РФ №от 6 октября 2009 г. N 373) г) с учетом
примерной и авторской программы по изобразительному искусству автор Кузин, В. С.
Изобразительное искусство. 1–4 классы. Программа для общеобразовательных учреждений /
В. С. Кузин [и др.]. –4-е изд., дораб. –М.: Дрофа, 2011 и особенностями МБОУ
«Новоюласинская СОШ»
Преподавание ведется по учебнику:
2 класс -Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 2 кл.:–М.: Дрофа, 2011 г.
Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе: воспитание эстетических
чувств, интереса к изобразительному искусству, реализация нравственного потенциала
изобразительного искусства как средства формирования и развития этических принципов и
идеалов личности;
Основные задачи:
• научить элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования
с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области
декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
• развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного,
воспитывать интерес и любовь к искусству.

Содержание рабочих программ представлено следующими разделами: пояснительная
записка, цели, задачи, общая характеристика учебного курса, место в учебном плане школы,
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемых результатов
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательных отношений.
В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы выделено: 34 часа
– 1 ч в неделю.

Аннотация

рабочей программы по искусству в 9 классе

Рабочая программа по искусству разработана на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта 2004 г., примерной
программы основного общего образования по искусству (М. «Просвещение»,
2009), и материалам авторского учебного методического комплекта УМК " Г. П.
Сергеева, И. Э. Кашекова. Искусство. 8-9 классы", рекомендованного
Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в 2013 -2014
учебном году.



Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение отводится  в 9 классе -34 часа; 1 час в неделю (базовый
уровень);

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта «Искусство » для 8-9 классов. Авторы Г. П. Сергеева, И. Э.
Кашекова, Е. Д. Критская.- М. «Просвещение», 2011.

В состав УМК входит учебник для 8-9 классов Авторы. Г. П. Сергеева, И. Э.
Кашекова, Е. Д. Критская.

Цели и задачи обучения:

Цель – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как
социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и
общество.

Задачи:

 актуализация имеющегося у обучающихся опыта общения с искусством;
 культурная адаптация школьников в современном информационном

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой
культуры;

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-
историческом процессе развития человечества;

 углубление художественно - познавательных интересов и развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков;

 воспитание художественного вкуса;
 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности;

 формирование умений и навыков художественного самообразования.

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 класс

1. Статус документа
Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-7 класса
создана на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом.
Данная рабочая программа учебного курса изобразительного искусства
составлена на основе Авторской программы по ИЗО Неменского Б.М.
2. Общая характеристика учебного предмета
5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы
декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их



практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными
корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий
детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная
образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и
декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление
программы этого года обучения предполагает акцент на местные
художественные традиции и конкретные промыслы.
Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с
народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно
хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции,
выработанные народом формы эстетического отношения к миру.
Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и
форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение.
Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у
школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов,
композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к
уроку.
Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и
понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство
функционального и эстетического значения вещи важно для формирования
культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих
отношений. Программа рассчитана на 35 часов, на 1 час в неделю.
6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок,
живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык
искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории
искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как
будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные
процессы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство обостряет
способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому
ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт
и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая
работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно
изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с
ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Программа
рассчитана на 35 часов, на 1 час в неделю.
Темы, изучаемые в 7 классе, посвящены основам изобразительного
искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства
восприятия произведений искусства и практической творческой работы
учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и
ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Основное
внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории
искусства и соответственно углублению композиционного мышления
учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного
изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка.
Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в



истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства,
изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные
духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. Искусство
обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры,
учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной
человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание
искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому
роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека
можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к
прикладным. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, на 35 часов в
год.
3. УМК, используемый для реализации рабочей программы учебник:
– Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2010г.
• дополнительные пособия для учителя:
– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по
программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.;
– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по
программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 2010 г.;
– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 7 класс. Поурочные планы по
программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.;
– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и
художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010;
– Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок
народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009 г.;
– С.А. Казначеева, С.А. Бондарева Изобразительное искусство. Развитие
цветового восприятия у школьников. 1- 6 классы. – Волгоград: Учитель,
2009г.;
– О.В. Павлова Изобразительное искусство: 5-7 классы. Терминологические
диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009 г.;
– О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и
контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009 г.;
4. Цели программы обучения
-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и в искусстве;
- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;
- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных
идеалов;
- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества,
в утверждении социальной роли конкретного человека и общества;
5. Задачи курса
- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе
собственной практики обращать внимание в первую очередь на
содержательный смысл художественно-образного языка декоративного
искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми
порождается данный вид искусства;



- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного
искусства в жизни людей;
- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке
проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов
украшений.
Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-
технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах
(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,
медиатеку и т. п.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
предполагается использование следующих программно-педагогических
средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев
мира.
6. Формы контроля
Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих
уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты
рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических
работ, самостоятельных работ.
7. Результаты обучения
Учащиеся должны понимать:
-значение древних корней народного искусства;
-связь времён в народном искусстве;
-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в
разные времена;
-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития
(Гжель, Жостово, Хохлома):
-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство
разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи
барокко, классицизма;
- представлять тенденции развития современного повседневного и
выставочного искусства.
• особенности языка следующих видов изобразительного искусства:
живописи, графики, скульптуры;
• основные жанры изобразительного искусства;
• известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж,
Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные
художественные музеи;
• о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики;
• о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.
• о процессе работы художника над созданием станковых произведений;
• о месте станкового искусства в познании жизни;
• о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях;
• о произведениях агитационно-массового искусства;
• о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи
итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского
искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков;
русского искусства;



• о выдающихся произведениях современного искусства.
Учащиеся должны уметь:
• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном
уровне);
• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка
народного искусства, современных народных промыслов (ограничение
цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов);
• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой
стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);
• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по
созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных
работ, выполненных в материале.
• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом;
• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над
натюрмортом, пейзажем, портретом;
• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;
• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме)
пропорции, характер черт, выражение лица;
• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением
знаний линейной и воздушной перспективы;
• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
• пользоваться различными графическими техниками
• связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом
изображения;
• работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;
• передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры
пропорции фигуры человека, её движение и характер;
• изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы;
• выполнять элементы оформления альбома или книги;
• отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений;
• вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об
искусстве.
8. Учебно-тематический план
5 класс
Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства» -
12ч.
Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве» - 8 ч.
Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время» - 8 ч.
Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном
мире» - 7 ч.
6 класс
Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и
основы образного языка» - 8 ч.
Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 ч.
Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10 ч.



Для изучения раздела программы «Человек и пространство в
изобразительном искусстве» - 9 ч.
Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-
технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах
(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,
медиатеку и т. п.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
предполагается использование следующих программно-педагогических
средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев
мира.
7 класс
Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа
человека» - 8 ч.
Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности» - 8 ч.
Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» - 10 ч.
Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный
образ» - 8 ч.
Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-
технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 7 классах
(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,
медиатеку и т. п. Для информационно-компьютерной поддержки учебного
процесса предполагается использование следующих программно-
педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная
версия музеев мира.
9. Литература
• коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и
художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 20010;
• Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок
народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.;
• О.В. Павлова ., Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические
диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.;
• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и
контрольные тесты – Волгоград: Учитель, 2009г.;
• О.В. Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по
программе Б.М. Неменского – Волгоград: Учитель, 20010г.;
• С.А. Казначеева, С.А. Бондарева, Изобразительное искусство. Развитие
цветового восприятия у школьников. 1-6 классы. – Волгоград: Учитель,
2009 г.;
• Алехин, А.Д. Изобразительное искусство/.
• Алехин, А. Д. Когда начинается художник / Алехин, А.Д.–М.:Просвещение,
1994
• Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству/ Аранова, С. В- СПб.,
2004
• Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и учебник для уч-ся 5 - 8
кл.



Аннотация к рабочим программам по технологии (5-8 классы)

Рабочие программы по технологии составлены на основе примерной программы
основного общего образования по технологии с учётом программы по технологии:
Технология: программа: 5-8 классы /  Н.В. Синица, П.С. Самородский. – М.: Вентана-
Граф, 2014г. с учётом требований ФГОС (5-7 классы), ФК ГОС (8 класс) по технологии.

Место предмета в Учебном плане:

 в 5 классе – 2 часа в неделю (68 ч. в год — 34 учебных недель)

 в 6 классе – 2 часа в неделю (68 ч. в год — 34 учебных недель)

 в 7 классе – 2 часа в неделю (68 ч. в год — 34 учебных недель)

 в 8 классе – 1 час в неделю (34 ч. в год — 34 учебные недели)

Учебно-методический комплекс:

ТЕХНОЛОГИЯ 5 класс

Место предмета в Учебном плане:
в 5 классе – 2 часа в неделю (68ч. в год — 34 учебных недель)

Цели и задачи обучения:

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе ООО являются:

1. Формирование представлений о составляющих техносферы, современном
производстве и распространённых в нём технологиях.

2. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности.

3. Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда.

4. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)
приёмами ручного и механизированного труда с использованием
распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления
отдельными видами бытовой техники.

5. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства.

6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей.

7. Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности.

8. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
воспитание гражданских и патриотических качеств личности.



9. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
 формирование политехнических знаний и экологической культуры;
 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету

бюджета семьи;
 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
 развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и

изобретательские задачи;
 обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий,

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности,
патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по технологии:
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды.
В результате изучения технологии обучающиеся
ознакомятся:

 с ролью технологии в развитии человечества, механизацией труда,
технологической культурой производства;

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями
применения технологий;

 производительностью труда, реализацией продукции;
 устройством, управлением и обслуживаем доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов,
приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой,
дизайном, проектом, конструкцией;

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на
производстве;

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными
технологиями;

овладеют:
 основными методами и средствами преобразования и использования  материалов,

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и
поделочных материалов;

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения
работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с
использованием компьютера;

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической
документации, измерения параметров технологического процесса и продукта



труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и
технологии с использованием компьютера;

 навыками подготовки, организации, планирования трудовой деятельности на
рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры
труда;

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности
труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;

 навыками выполнения технологических операций с  использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или
получать продукты с использованием освоенных технологий;

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми
различными массовыми профессиями к личным качествам человека.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной
активности в области предметной технологической деятельности;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; овладению элементами организации умственного и
физического труда;

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду;

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или
проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового
коллектива;

 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,
к рациональному ведению домашнего хозяйства;

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:



 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из
них; поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение
различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;

 осознанное использование речевых средств в соответствии с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование
и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; выбор
для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы
данных;

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям; обоснование путей и средств устранения ошибок или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:

в познавательной сфере:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;

формирование целостного представления о техносфере, сущности и и
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения
методов назначения и преобразования материалов, энергии, информации,
природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного



производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе
исследований;

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств
сырья, материалов и областей их применения;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании
технологий и проектов;

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда,
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
в трудовой сфере:

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов,
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;

 выбор средств и видов представления технической и технологической
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование
способов их исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной
прибыли с учётом сложившейся ситуации  на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:



 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;

 согласование своих потребностей и  требований с потребностями и  требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к
выбору профиля технологической подготовки в старших классах средней школы
или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;

в эстетической сфере:
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта
рекламы выполненного объекта или результата труда;

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное
планирование работ;

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка,

стремление внести красоту в домашний быт;

в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;

 адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита
проекта изделия, продукта труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с
учётом технологических требований;

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.



Учебно-методический комплекс:

 Технология: программа: 5-8(9) классы /  Н.В. Синица, П.С. Самородский. – М.:
Вентана-Граф, 2014г.

 Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
[Синица Н.В., П.С. Самородский, Симоненко В.Д.] - М.: Вентана-Граф, 2014г.

ТЕХНОЛОГИЯ 6 класс
Место предмета в Учебном плане:
в 6 классе – 2 часа в неделю (68 ч. в год — 34 учебных недель)

Цели и задачи обучения:

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе ООО являются:

1. Формирование представлений о составляющих техносферы, современном
производстве и распространённых в нём технологиях.

2. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности.

3. Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда.

4. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)
приёмами ручного и механизированного труда с использованием
распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления
отдельными видами бытовой техники.

5. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства.

6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей.

7. Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности.

8. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
воспитание гражданских и патриотических качеств личности.

9. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
 формирование политехнических знаний и экологической культуры;
 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету

бюджета семьи;
 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;



 развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и
изобретательские задачи;

 обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий,
выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и
милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности,
патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по технологии:
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды.
В результате изучения технологии обучающиеся
ознакомятся:

 с ролью технологии в развитии человечества, механизацией труда,
технологической культурой производства;

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями
применения технологий;

 производительностью труда, реализацией продукции;
 устройством, управлением и обслуживаем доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов,
приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой,
дизайном, проектом, конструкцией;

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на
производстве;

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными
технологиями;

овладеют:
 основными методами и средствами преобразования и использования  материалов,

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и
поделочных материалов;

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения
работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с
использованием компьютера;

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической
документации, измерения параметров технологического процесса и продукта
труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и
технологии с использованием компьютера;

 навыками подготовки, организации, планирования трудовой деятельности на
рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры
труда;

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности
труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;

 навыками выполнения технологических операций с  использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;



 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или
получать продукты с использованием освоенных технологий;

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми
различными массовыми профессиями к личным качествам человека.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной
активности в области предметной технологической деятельности;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; овладению элементами организации умственного и
физического труда;

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду;

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или
проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового
коллектива;

 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,
к рациональному ведению домашнего хозяйства;

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из



них; поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение
различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;

 осознанное использование речевых средств в соответствии с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование
и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; выбор
для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы
данных;

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям; обоснование путей и средств устранения ошибок или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:

в познавательной сфере:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;

формирование целостного представления о техносфере, сущности и и
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения
методов назначения и преобразования материалов, энергии, информации,
природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе
исследований;

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,



применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств
сырья, материалов и областей их применения;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании
технологий и проектов;

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда,
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
в трудовой сфере:

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов,
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;

 выбор средств и видов представления технической и технологической
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование
способов их исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной
прибыли с учётом сложившейся ситуации  на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;

осознание ответственности за качество результатов  труда;
 согласование своих потребностей и  требований с потребностями и  требованиями

других участников познавательно-трудовой деятельности;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к
выбору профиля технологической подготовки в старших классах средней школы
или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;



 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;

в эстетической сфере:
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта
рекламы выполненного объекта или результата труда;

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное
планирование работ;

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка,

стремление внести красоту в домашний быт;

в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;

 адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита
проекта изделия, продукта труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с
учётом технологических требований;

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Учебно-методический комплекс:

 Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.
– М.: Вентана – Граф, 2012г. – 144с.

 Технология. Технологии ведения дома:  6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Синица Н.В. - М.: Вентана-
Граф, 2014г. – 192с.: ил.



ТЕХНОЛОГИЯ 7 класс
Место предмета в Учебном плане:
в 7 классе – 2 часа в неделю (68 ч. в год — 34 учебных недель)

Цели и задачи обучения:

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе ООО являются:

1. Формирование представлений о составляющих техносферы, современном
производстве и распространённых в нём технологиях.

2. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности.

3. Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда.

4. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)
приёмами ручного и механизированного труда с использованием
распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления
отдельными видами бытовой техники.

5. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства.

6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей.

7. Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности.

8. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
воспитание гражданских и патриотических качеств личности.

9. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
 формирование политехнических знаний и экологической культуры;
 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету

бюджета семьи;
 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
 развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и

изобретательские задачи;
 обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий,

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности,
патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг.



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по технологии:
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды.
В результате изучения технологии обучающиеся
ознакомятся:

 с ролью технологии в развитии человечества, механизацией труда,
технологической культурой производства;

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями
применения технологий;

 производительностью труда, реализацией продукции;
 устройством, управлением и обслуживаем доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов,
приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой,
дизайном, проектом, конструкцией;

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на
производстве;

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными
технологиями;

овладеют:
 основными методами и средствами преобразования и использования  материалов,

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и
поделочных материалов;

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения
работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с
использованием компьютера;

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической
документации, измерения параметров технологического процесса и продукта
труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и
технологии с использованием компьютера;

 навыками подготовки, организации, планирования трудовой деятельности на
рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры
труда;

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности
труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;

 навыками выполнения технологических операций с  использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или
получать продукты с использованием освоенных технологий;

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми
различными массовыми профессиями к личным качествам человека.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной
активности в области предметной технологической деятельности;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; овладению элементами организации умственного и
физического труда;

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду;

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или
проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового
коллектива;

 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,
к рациональному ведению домашнего хозяйства;

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из
них; поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение
различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;

 виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;



 осознанное использование речевых средств в соответствии с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование
и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; выбор
для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы
данных;

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям; обоснование путей и средств устранения ошибок или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:

в познавательной сфере:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;

формирование целостного представления о техносфере, сущности и и
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения
методов назначения и преобразования материалов, энергии, информации,
природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе
исследований;

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств
сырья, материалов и областей их применения;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;



 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании
технологий и проектов;

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда,
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
в трудовой сфере:

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов,
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;

 выбор средств и видов представления технической и технологической
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование
способов их исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной
прибыли с учётом сложившейся ситуации  на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;

осознание ответственности за качество результатов  труда;
 согласование своих потребностей и  требований с потребностями и  требованиями

других участников познавательно-трудовой деятельности;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к
выбору профиля технологической подготовки в старших классах средней школы
или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;

в эстетической сфере:



 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта
рекламы выполненного объекта или результата труда;

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное
планирование работ;

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка,

стремление внести красоту в домашний быт;

в коммуникативной сфере:
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;

 адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита
проекта изделия, продукта труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с
учётом технологических требований;

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Учебно-методический комплекс:

 Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.
– М.: Вентана – Граф, 2012г. – 144с.

 Технология. Технологии ведения дома:  7 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Синица Н.В. - М.: Вентана-
Граф, 2014г. – 160с.: ил.

ТЕХНОЛОГИЯ 8 класс
Место предмета в Учебном плане:

 в 8 классе – 1 час в неделю (34 ч. в год — 34 учебные недели)

Цели и задачи обучения:



Основная цель обучения школьников  по программе «Технология» — обеспечить усвоение
ими основ политехнических знаний и умений по элементам техники, технологий, матери-
аловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным
искусством.

Задачи программы:
 освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или

общественно значимых изделий;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска

и использования технологической информации, проектирования и создания
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного
определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами
труда;

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и
моторных навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы;

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма,
дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности,
трудолюбия, предприимчивости.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по технологии:
В результате обучения учащиеся должны знать:

 правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования;
 технологию приготовления и требования к качеству готовых блюд, правила подачи

к столу;
 правила оказания первой мед. помощи при ожогах, порезах, пищевых отравлениях;
 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные

материалы и приспособления, применяемые в художественных ремёслах;
 основные свойства волокон и тканей из них; виды пород древесины;
 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемых

в них рабочим частям;
 виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и

отделки помещений; виды санитарно-технических работ, оборудования; принципы
ухода за одеждой и обувью; цели и значение семейной экономики;

 пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с
электроприборами; каково влияние электрических и электронных приборов на
окружающую среду и здоровье человека;

 сферы современного производства, пути получения профессионального
образования;

 основные методы и приёмы выращивания и проектирования зелёных насаждений,
историю развития «зелёного строительства», этапы и правила озеленения
пришкольной территории.

В результате обучения учащиеся должны уметь:
 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности

труда и личной гигиены, оказывать первую мед. помощь при ожогах, порезах,
пищевых отравлениях;

 определять качество продуктов, готовность блюд, способы подачи готовых блюд к
столу; заготавливать на зиму овощи и фрукты;

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий;
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием

освоенных технологий и доступных материалов;
 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими

при выполнении работ;



 находить необходимую информацию, осуществлять контроль качества
изготовляемых изделий;

 выполнять технологические операции с использованием инструментов,
приспособлений, оборудования;

 планировать работу с учётом имеющихся ресурсов и условий;
 применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной

практической деятельности;
 находить информацию о региональных учреждениях профессионального

образования и о путях получения профессионального трудоустройства.

В результате обучения учащиеся должны использовать знания и умения,
приобретённые в практической деятельности и повседневной жизни:

 для консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;
 проектирования и изготовления полезных изделий из конструкторских и

поделочных материалов;
 выполнения различных видов художественного оформления изделий;
 планирования и оформления интерьера комнаты;
 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;

ведения экологически здорового образа жизни;
 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения

образования или трудоустройства.

Учебно-методический комплекс:
1. Программа  общеобразовательных  учреждений  «Технология» – М.: Просвещение,

2010г.  Автор-составитель: В.Д. Симоненко.
2. Технология. 5-8 классы. Рабочие программы по учебникам под редакцией В.Д.

Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов. Авторы-
составители: Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова. – Волгоград:
Учитель, 2014г.

3. Технология. 8 класс: учебник для учащихся ОУ /  [В.Д. Симоненко, А.А. Электов,
Б.А. Гончаров и др. ]; под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013г.

4. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование,
конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт. – сост.
Н.А. Пономарёва. – Волгоград, учитель, 2015г.

5. Технология. 5-11 классы. Обслуживающий и технический труд: задания для
подготовки к олимпиадам / авт. – сост. Н.А. Пономарёва. – Волгоград, учитель,
2015г.

Аннотация к рабочим программам по истории 5-9 классы

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
В рабочих программах сохранена традиционная для российской школы ориентация на
фундаментальный характер образования. Необходимость изучения истории в школе
обусловливается ее познавательными и мировоззренческими направлениями. Главная
задача школьного исторического образования – формирование у учащихся исторического
мышления как основы гражданской идентичности ценностноориентированной личности.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека.
В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом
социально-экономического и культурного развития общества и его граждан.



Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов к жизни в
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им
ответить на существенные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения.
Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным
опытом человечества.
Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности
является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание
принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости
конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и
общества.
Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически
сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.
В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и
ключевых событиях прошлого.

2.  Цель изучения дисциплины.
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для  общества ценностных
ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широко
социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе – развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории.

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире;

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

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своем Отечеству-
многонациональном Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мир между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;

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

 формирование у школьников умений применять исторические знания дл
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе;

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и
общественной жизни, развитие навыков исторического анализа и синтеза,
формирование понятия взаимовлияния исторических событий и процессов



2. Структура дисциплины.
Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего
образования определяется с учетом деятельстного и компетентностного подходов,
подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность».
Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами
деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том
числе новых задач.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в ней в виде
двух курсов – «История России» и «Всеобщая история».

5 класс.                                                                         6 класс.
Всеобщая история. История Древнего мира.       История  Средних веков
Введение.                                                                 Ранее Средневековье
Первобытность.                                                       Зрелое Средневековье
Древний Восток Страны Востока в Средние века
Древняя Греция                                                        Государства доколумбовой Америки
Древний Рим.

7 Класс 8 класс
Новая история                                                          Новая история
Европа в конце 15- начале 17 в.                             Страны Европы и Северной Америки

в
Страны Европы и Северной Америки в первой половине 19 в.
середине 17-18 в.                                                      Страны Европы и Северной Америки

во
Страны Востока в 16-18 вв.                                      второй половине 19 в.

Экономическое и социально-
политическое развитие стран

Европы и
США в конце 19 в.
Страны Азии в 19 в.
Война за независимость в

Лат.Америке
Развитие культуры в 19 в
Народы Африки в Новое время
Международные отношения в 19 в.

9 класс. Новейшая история. ХХ- начало ХХ1 в
Мир в 1900-1914 гг
Первая мировая война (1914-1918 гг)
Мир в 1918-1939 гг.
Вторая мировая война (1939-1945 гг.)
Мир во второй половине ХХ- начале ХХ1 в.  .

Историческое краеведение изучается в курсе истории России и включает в себя
следующий материл:

8 класс.
Смоленщина в первой четверти Х1Х в.
Отечественная война 1812 г.   Декабристы и Смоленщина.
Накануне падения крепостного права. Культура края в первой половине Х1Х в.
Смоленщина во второй половине Х1Х в., отмена крепостного права.
Народное хозяйство и социальные отношения во второй половине Х1Х в.
Общественно-политическая жизнь Смоленщины во второй половине Х1Х в.
Культурная жизнь Смоленского края во второй половине Х1Х в.

9 класс.
История Смоленщины ХХ в.

Экономическое развитие Смоленской губернии в 1900-1917 гг.



Общественно-политическая жизнь губернии в начале века. Партии и движения.
Революция 1905-1907 гг. на Смоленщине.
Культура Смоленщины в 1900-1917 гг.
Февральская революция на Смоленщине. Создание новых органов власти.
Политическая борьба в губернии весной-летом 1917 г.
Политический и экономический кризис 1917 г. Октябрьский переворот.
Становление органов Советской власти. Политическая и классовая борьба.
Экономическое развитие Смоленской губернии в годы гражданской войны.
Гражданская война на Смоленщине.
Культурное строительство в первые годы Советской власти.
Влияние НЭПа на развитие Смоленской деревни. Неостолыпинщина.
Развитие промышленности в 20-е годы. Частное предпринимательство.
Политическая обстановка в годы НЭПа.
Бурное индустриальное развитие губернии в 30-е годы .Первые пятилетки.
Коллективизации и ее последствия для смоленской деревни.
Общественно-политическая жизнь Смоленщины в 30-е гг. Репрессии.
Развитие культуры в 20-30-е гг. Ликвидация неграмотности.
Начальный период  великой Отечественной войны. Смоленское сражение.
Оккупационный режим. Всенародная борьба в тылу врага.
Освобождение Смоленщины. Начало восстановительных работ.
Героизм смолян на фронте и в тылу.
Трудные послевоенные годы 1945-1953 гг. Восстановление промышленности и
транспорта.
Трагедия послевоенной деревни.
Общественно-политическая и культурная жизнь области.
Экономический подъем второй половины 50-х первой половины 60-х гг.
Бурное развитие промышленности области.
Культурная жизнь области.
Наш край во второй половине 60-80-х гг
Общественно-политическая жизнь в крае.
Перестройка и общественно-политическая жизнь Смоленщины. 1991-2000 гг

Основное содержание курса Истории России. 6-9 классы.
Древняя и средневековая Русь.
Древняя Русь в 8-первой половинеХ11 в.
Русь удельная в 30-е гг. Х11-Х111 в.
Московская Русь 14-15 вв.
Московское государство в 16 в.
Россия на рубеже 16-17 вв.
Россия в 17 в.
Россия в первой четверти 18 в.
Дворцовые перевороты 1725-1762 гг.
Россия в 1762-1801 гг.
Российская империя в первой четверти Х1Х в.
Российская империя в 1825-1855 гг.
Российская империя во второй половине Х1Х в.
Российская империя в начале ХХ в.
Россия в 1917-1921 гг.
СССР в 1922-1941 гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР с середины 1940 до середины 1950-х гг.
Советское общество в середине 1950-х- первой половине 1960-х гг.
СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.)
Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в.
Российская Федерация в 2000-2012 гг.



4. Основные образовательные технологии.
В условиях общественной неустойчивости человек должен обладать высокой
адаптивностью, чтобы сохранить свою индивидуальность. Именно поэтому на своих
уроках я уделяю пристальное внимание воспитанию общей культуры личности, развитию
у человека умения защищать себя и свое здоровье от вредных воздействий окружающей
среды. Главное сегодня, избежать влияния вредных привычек, курения, алкоголя,
наркотиков
Используя современные педагогические и информационно-коммуникационные технологии
я часто использую эвристические беседы. Лучшие условия для коллективной
деятельности учащихся создает поисковый или репродуктивно-поисковый путь усвоения
материала.
В своей педагогической практике я использую и другие современные педагогические
технологии:
- методы творческой групповой работы;
- Личностно-ориентированное обучение;
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- исследовательская деятельность;
- разнообразные формы работы: уроки-экскурсии, уроки-лекции, семинарские занятия,
дискуссии, уроки-исследования, игровое моделирование, уроки-диалоги.
Основные используемые педагогические технологии: технология уровневой
дифференциации,
Личностно-ориентированное обучение, коллективные способы обучения, диктанты.
ИКТ прочно вошли в нашу жизнь.

5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Рабочие программы обеспечивают формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родин, за историческое
прошлое многонационального народа России;

 осознание учащимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего
народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия;

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества,
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав
и свобод человека;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других
народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и мира.

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы
включают:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на
уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и
способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;



 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными
логическими действиями(определение и ограничение понятий, установление
причинно- следственных и родовидовых связей);

 использование современных источников информации, в том числе материалов на
электронных  носителях и Интернет-ресурсов;

 способность решать творческие задачи, предоставлять результаты своей
деятельности в различных формах( сообщение, эссе, презентация, реферат и
т.д.);

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

 владение умениями работать в группе, слушать партнера, формулировать и
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и
координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе
учета интересов и позиций всех его участников.

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:
 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся
стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед
Россией и человечеством;

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнической, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных
ценностей и общественных идей;

 овладение целостным представление об историческом пути народов России,
базовыми знаниями о закономерностях российской истории;

 формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значении событий и
явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном мире;

 развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее
познавательную ценность;

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории России;

 создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшем
расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного
предмета на ступени среднего(полного) общего образования.

6. Общая трудоемкость дисциплины.
( общее количество часов; распределение часов по разделам)

5 класс – 1 час
6 класс – 0.75 часа
7 класс – 0.5 часа
8 класс – 0.75 часа
9 класс – 0.75 часа.

5. класс. История Древнего мира.
Введение – 1 час.
Жизнь первобытных людей – 2 часа
Древний Восток – 10 часов
Древняя Греция – 10 часов
Древний Рим – 13 часов.

6 класс. История Средних веков.
Раннее Средневековье – 3 часа
Зрелое Средневековье – 3 часа
Страны Востока и государства доколумбовой Америки – 1 час.



История России с древнейших времен до конца 16 в.
Введение – 1 час
Древняя Русь в 8- первая половина Х11 в. – 5 часов
Русь Удельная в Х11-Х111 вв. – 4 часа.
Московская Русь в 14-16 вв. – 9 часов.
Заключение – 1 час.

7 класс. Новая история.
Европа в конце 15- начале 17 в. – 3 часа
Страны Европы и Северной Америки в середине 17-18 вв. – 2 часа
Международные отношения 17-18 вв. Страны Востока 16-18 в. – 1 час.

История России
Россия на рубеже 16-17 вв. – 2 часа
Россия в 17 в – 3 часа
Россия в первой четверти – 18 в. - 3 часа
Россия в 1725 – 1762 гг – 1 час
Россия в 1762-1801 гг. – 3 часа

8 класс. Новая история.
Страны Европы и Северной Америки  в первой половине Х1Х в. – 1 час
Страны Европы и Северной Америки во второй половине Х1Х в. – 1 час
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце Х1Х в.
– 1 ч.
Страны Азии в Х1Х в. – 1 час
Война за независимость в Латин.Америке. Народы Африки в Новое время. – 1 час
Развитие культуры в Х1Х в. – 1 час.
Международные отношения в Х1Х в. – 1 час.

История России.
Введение. – 1 час.
Россия в первой половине Х1Х в. – 9 часов
Россия во второй половине Х1Х в.- 10 часов
История Смоленщины синхронно с историей России Х1Х в.

9 класс.   Новейшая история. ХХ- начало ХХ1 в.
Мир в 1900-1914 гг. Первая мировая война.(1914-1918 гг.) – 1 час
Мир в 1918 -1939 гг.- 1 час.
Международные отношения в 1920-30-е гг. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. -1 час
Мир во второй половине ХХ –начале ХХ1 в – 1 час
Страны Азии и Африки во второй половине ХХ – начале ХХ1 в.- 1 час.
Культура зарубежных стран ХХ-начале ХХ1 в. -1 час.
Международные отношения ХХ – начале ХХ1 в. – 1 час.

История России. ХХ – начало ХХ1 в.
Россия на рубеже Х1Х – ХХ вв. – 4 часа
Великая российская революция. 1917-1921 гг. – 3 часа
СССр на путях строительства нового общества – 4 часа
Великая отечественная война 1941-1945 гг – 2 часа
СССР в 1945-1964 гг – 2 часа
СССР в 1964-1991 гг.- 3 часа
Россия в конце ХХ – начале ХХ1 в. – 3 часа.
История Смоленщины изучается синхронно с историей России. ХХ в.

7. Формы контроля.
Индивидуальный контроль
Фронтальный контроль
Тестовый контроль
Презентация
Диктант



Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 класса составлена на
основе Комплексной программы физического воспитания учащихся 5-9
классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат
педагогических наук А.АЗданевич.(5-е издание М.:Просвещение,2011).
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.
Цели:
1.Развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья.
2.Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности
в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью
3.Овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта.
4.Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.
5.Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Задачи.
1. Содействие гармоничному физическому развитию ,выработка умений
использовать физические упражнения ,гигиенические процедуры и условия
внешней среды для укрепления состояния здоровья , противостояние
стрессам.
2.Формирование общественных и личностных представлений о
престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической
подготовленности.
3.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных по сложности условиях.
4.Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.
5.Формирование знаний о закономерностях двигательной активности,
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для
будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и
материнства, подготовке к службе в армии.
6.Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими
упражнениями и избранным видом спорта.
7.Формирование адекватной самооценки личности, нравственного
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности,
уверенности, выдержки, самообладания.



8.Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам
психической регуляции.

Предмет изучается: в 5-8 классах — 102 ч в год, в 9  классе — 102 ч в год
(при 3 ч в неделю).

Аннотация

к рабочей программе по немецкому языку для 2-4 классов

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы.
Учебный предмет Иностранный язык включен в образовательную область

Филология учебного плана школы.
Рабочая программа по иностранному языку для 2-4 класса разработана в

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
федеральным базисным учебным планом.
Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе следующих нормативных
документов:

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.: проект. - 4-е
изд., испр. – М.: Просвещение, 2011.

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников И.Л. Бим 2-4 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение,
2012 с учётом требований к уровню подготовки обучающихся

 Федеральный компонент государственного стандарта основного образования
 Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год

Для реализации программы используются:
Учебно – методический комплект по немецкому языку:
2 класс
- учебник (в двух частях), авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение, 2014
- 2 рабочие тетради А и Б, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение, 2014
- книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова; М.: Просвещение,
2014
- аудиокассеты.
- программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 2-4 классы, М.:
Просвещение, 2012
3 класс
- учебник (в двух частях), авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичёва; М.:
Просвещение, 2012
- 2 рабочие тетради А и Б, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичёва;
М.:Просвещение, 2012
- книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова; М.: Просвещение,
2012
- аудиокассеты
- программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 2-4 классы, М.:
Просвещение, 2012
4 класс
- учебник (в двух частях), авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение, 2014
- 2 рабочие тетради А и Б, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение, 2014
- книга для учителя, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова; М.: Просвещение,
2012
- аудиокассеты.



- программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 2-4 классы, М.:
Просвещение, 2012
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со
II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к
изучению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для
нихязыке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других
возрастных групп.
Основная цель обучения немецкому языку во 2, 3, 4 классах – развитие способности и
готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках
ограниченного числа наиболее распространенных стандартных ситуаций общения, а
также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и
интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к
страноведческой информации, развитие чувств и эмоций в определенной мере
ценностных ориентаций и творческого потенциала. Основное назначение иностранного
языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие
у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в
четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме.
Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на
доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в
устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели:
- учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);
- образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием
немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение
кругозора и развитие межкультурных представлений);
- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной
мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов);
- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям
иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства
патриотизма).

Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий.
Учебная нагрузка предмета.
Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II
по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Общее число часов на изучение –
272.
Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения немецкого языка ученик должен
Знать / понимать
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• особенности интонации основных типов предложений;



• название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
• имена наиболее известных персонажей детских литературных
Произведений страны/стран изучаемого языка;
• наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по
содержанию и форме);
уметь
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать
на вопросы собеседника;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
• читать в слух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.),
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
• списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
• преодоления психологических барьеров в использовании и немецкого языка как средства
общения;
• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на немецком языке;
• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Формы контроля.
Промежуточная аттестация согласно Уставу МБОУ «НовоюласинскаяСОШ» и

локальному акту в виде контрольных работ. Итоговая – по решению

педагогического совета в виде контрольной работы или теста.

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку

5-9 класс

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы школы.

Учебный предмет Иностранный язык включен в образовательную область
Филология учебного плана школы.

Рабочая программа по иностранному языку для 5-9 класса разработана в
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
федеральным базисным учебным планом.
Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе следующих нормативных
документов:

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы:
проект. - 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011.



 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников И.Л. Бим 5-9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение,
2012 с учётом требований к уровню подготовки обучающихся

 Федеральный компонент государственного стандарта основного образования

 Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год

Для реализации программы используются учебники:
- Немецкий язык 5 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./И.Л.Бим,Л.И.Рыжова - М.:
Просвещение, 2014 г.
- Немецкий язык 6 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./И.Л.Бим, Л.В.Садомова -
М.: Просвещение, 2013 г.
- Немецкий язык 7 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./И.Л.Бим, .В.Садомова - М.:
Просвещение, 2014 г.
- Немецкий язык 8 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./И.Л.Бим, .В.Садомова,
Ж.Я.Крылова - М.: Просвещение, 2013г.
- Немецкий язык 9 класс /учебн. для общеобразоват. учрежд./И.Л.Бим, .В.Садомова,
Ж.Я.Крылова - М.: Просвещение, 2014г

2. Цель второй ступени обучения (5-9 класс).

Целью изучения является развитие коммуникативной компетенции на немецком
языке в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной, а именно:

*развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме;
*накопление новых языковых средств, приобщение к культуре и реалиям стран,

говорящих на английском языке;
*развитие умений в процессе общения выходить из затруднительного положения;
*развитие желания и умения самостоятельного изучения немецкого языка

доступными им способами;
*развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык».
Структура учебного предмета. Я, моя семья, мои друзья. Мир моих развлечений.

Школьное образование. Мир вокруг меня. Страна/страны изучаемого языка и родная
страна. Мои друзья и я. Мир моих увлечений. Выбор профессии.

3. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии,

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные
методы и формы проведения занятий.

4. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения иностранного языка на второй ступени обучения учащиеся

должны знать основные значения изученных лексических единиц, особенности структуры
предложений, признаки грамматических явлений, нормы речевого этикета. А также уметь
вести беседу в стандартных ситуациях, расспрашивать собеседника и отвечать на
вопросы, рассказывать о себе, делать краткие сообщения, описывать события, понимать
содержание текстов на слух, ориентироваться в тексте на английском языке, читать
аутентичные тексты, заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления, личные
письма с опорой на образец.

5. Учебная нагрузка предмета.
Количество часов в год -102, количество часов в неделю - 3

6. Формы контроля.



Промежуточная аттестация согласно Уставу МБОУ «Новоюласинская СОШ»и

локальному акту в виде контрольных работ. Итоговая – по решению

педагогического совета в виде контрольной работы или теста.

Аннотация

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса
модуль «Основы православной культуры» к учебнику А.В.Кураева
«Основы православной культуры: учебник для 4 класса общеобразовательных

учреждений

Полное наименование
программы

«Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы
православной культуры»
4 класс

Место учебного
предмета в структуре
основной
образовательной
программы.

Рабочая программа предназначена для обученияпредмету«Основы
религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной
культуры»

в начальной  общеобразовательной школе

Нормативная основа
разработки   программы.

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией РФ,
Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий
Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона
РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных
гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ.
Требований Стандарта (п. 12.4)
Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ)
является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009
г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства
Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632)
Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего
образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС
п.19.5).
Программа составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования;

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;

 планируемых результатов начального общего образования;
 авторской программы А. В. Кураев «Основы православной

культуры», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями
ФГОС начального образования;

 федерального перечня учебников, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2014 - 2015уч. год;

 базисного учебного плана.



Количество часов для
реализации программы.

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час.

Цель реализации
программы.

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.

ЗАДАЧИ:
 Знакомство учащихся с основами православной культуры и

светской этики;
 Развитие представлений младшего школьника о значении

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре
и морали, полученных учащимися 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.

Используемые учебники и
пособия.

1. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М.
Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты
второго поколения).

2. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение,
2011. - 95 с.: ил.

3. Интернет ресурсы, электронное сопровождение

Используемые технологии В процессе изучения данной дисциплины используются технологии:
- проектно-исследовательские,
- игровые,
- информационно-коммуникационные,
- здоровьесберегающие,
- развивающего обучения,
- проблемного обучения,
- личностно-ориентированного обучения

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки
Ученик должен знать/понимать:

 Основные понятия: православная культура, христианство,
Библия, Евангелие, православные праздники, храм, икона,
алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой;
добродетель; таинство причастия; литургия; монах;
монашество; семья.

 Историю возникновения культуры;
 Особенности и традиции религии;
 Описание основных священных книг, праздников, святынь.

Уметь:
 Описывать различные явления религиозной культуры,

традиции;



 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной
культуры;

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами
религиозной культуры;

 Строить толерантное отношение с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций;

 Осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения заданий;

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать
своё мнение;

 Готовить сообщения по выбранным темам.

Методы и формы оценки
результатов освоения

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ
православной культуры школьником являются критерий факта (что, в
каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и
критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с
полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).
Примеры контрольных заданий
Православная культура как образовательная область охватывает
масштабную совокупность социально-гуманитарных знаний различной
направленности - культурологических, мировоззренческих, этических,
эстетических, социологических, этнографических и др., существенная
часть которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету
или выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем
возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся должен
использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень
представления учебного материала, различные виды умственной и
эмоционально-оценочной деятельности школьников.
Для проверки выполнения требований содержания образования по
учебному предмету «Основы православной культуры» могут
использоваться следующие виды контрольных заданий.
1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”,
“Укажите...”, “Дайте определение...”, “Что означает...?”.

2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с
пропусками значимого слова или части предложения.

3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).
4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по

которым следует провести сравнение.
5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных

ответов из нескольких предложенных вариантов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОБЖ»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в

модульной структуре ООП
Дисциплина «ОБЖ» включена в базовую часть учебного плана. Дисциплина «ОБЖ»

изучается в 5-11 классах.



2. Учебно-методическое и программное обеспечение
Рабочая программа дисциплины «ОБЖ» составлена на основе следующих документов:
Примерная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для

общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б. О.
Хренников

3. Цель изучения дисциплины
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства;

* воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;

* развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

* овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

4. Структура дисциплины «ОБЖ»
 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
 Государственная система обеспечения безопасности населения
 Основы обороны государства и воинская обязанность

5. Основные образовательные технологии
Применение игровой деятельности на уроках ОБЖ является важным методическим
средством для развития творческих способностей детей школьного возраста. Успешному
достижению воспитательных целей способствует прежде всего такая инновационная
технология, как технология сотрудничества, позволяющая проявлять демократизм,
равенство и партнерство в отношениях учителя и ученика. Также на уроках используются
информационные технологии и здоровьесберегающие технологии.

6. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся 5-9 классов должен:

знать/понимать:
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

вредные привычки и правила их профилактики;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного

и техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия;

уметь:
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные

средства для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,

кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления
людей;

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый
набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;



 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном
транспорте; пользования бытовыми приборами и инструментами;

проявление бдительности при угрозе террористического акта; обращения (вызова) в
случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб
экстренной помощи.

7. Учебная нагрузка
5 класс - 1 ч.
6 класс – 1 час
7 класс – 1 час
8 класс – 1 час
9 класс – 1 час

8. Формы контроля
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.


