
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку для 5-9 классов 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, «Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения Основная школа». – 

М.:«Просвещение», 2011 (базовый уровень), «Программы по русскому языку для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений»: основной курс, элективные курсы / авт.-сост. С.И. Львова// 

- М.: Мнемозина, 2008 г.  

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, 

получающих образование по УМК Русский язык. :учебн. для общеобразоват. учреждений \С.И. 

Львова, В.В. Львов – М.: МНЕМОЗИНА. Учебник прошѐл экспертизу на соответствие 

требованиям ФГОС. 

Цели изучения русского (родного) языка 

Исходя из того, что образовательные функции предмета «Русский (родной) язык» имеют 

универсальный, обобщающий характер, так как «язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности <…> средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества»
1
., и, значит, «русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения»
2
, 

«целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.);  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения 

в учебной деятельности и повседневной жизни»
3
.  

Общая характеристика учебного предмета 

Так как содержание курса русского (родного) языка 6 класса основной 

общеобразовательной школы построено на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, культуроведческой, языковой и 
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лингвистической (языковедческой) компетенций, в рабочей программе реализован 

коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только 

в знаниевой, но и в деятельностной форме. Распределение основного содержания на два 

взаимосвязанных блока(«Основные сведения о языке и речи» и «Употребление языковых единиц 

в речи; применение полученных знаний и умений в практической деятельности; 

совершенствование видов речевой деятельности») отражает практическую направленность курса и 

помогает формировать навыки правильного, уместного и выразительного использования в речи 

изучаемых единиц языка. Кроме того, развернутое тематическое планирование курса включает 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. 

Таким образом, в результате изучения курса русского языка у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сферекоммуникативных универсальных учебных действийобучающиеся научатся 

«владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.»
4
.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

«формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

различными способами др.»
5
. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся «ставить 

и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.»
6
 . 

Как можно заметить, универсальные учебные действия базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результаты изучения предмета    «Русский  (родной) язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 



межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Аннотация к рабочим программам по  математике на 2013- 2014 учебный год 

Согласно базисному учебному плану, утвержденного приказом МИН образования РФ 

№1312 от 09.03.2004 г на изучение  

математики в 5-6 классах отводится не менее 175 часов из расчѐта 5 часов в неделю.  Для 

пропедевтики геометрии учебным планом ОУ предусмотрен предметный курс «Наглядная 

геометрия» в объѐме 35 часов из расчѐта 1 час в неделю.  

алгебры в 7-8 х классах отводится не менее 105 часов из расчѐта  3-х часов в неделю, 

геометрии не менее 70 часов из расчѐта 2-х часов в неделю, в 9-х классах не менее 102 

часов алгебры и не менее 68 часов геометрии. Для улучшения качества обученности,  для 

отработки навыков решения задач и упражнений в программу включѐны модули и 

предметные курсы: 

7б класс модуль « Решение текстовых задач» в объѐме 35 часов; 

7а класс предметный курс «Решение геометрических задач на построение» в объѐме 35 

часов;   

 8а класс модуль «Решение практических задач» в объѐме 35 часов;   

9б класс модуль «Решение текстовых задач» в объѐме 35 часов;  

алгебры в 10 х классах отводится не менее 105 часов из расчѐта  3-х часов в неделю, 

геометрии не менее 70 часов из расчѐта 2-х часов в неделю, в 11-х классах не менее 102 

часов алгебры и не менее 68 часов геометрии. Для подготовки учащихся к ЕГЭ, 

улучшению качества обученности в программу также включены модули и предметные 

курсы 

Уровень  программ для 5-8, 9 б классов, - базовый, для 9а классf -профильный.  Рабочие 

программы разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по математике, с учѐтом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, на основе программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник ―Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.‖/ Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г., а 

также на Примерной программе среднего (полного) общего образования по математике 

для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы, алгебре и началам анализа 

10-11 классы составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2010. 

Преподавание ведѐтся по учебникам из федерального перечня ( Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. 

N 1067 г. Москва "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 2013/14 учебный год".). 

Учебник: «Алгебра -7» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2012. 

Учебник: «Алгебра -8» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2013. 

Учебник: «Алгебра -9» ( Ю.Н.Макарычев и др.), Москва  «Просвещение» 2013 

Материалы для контрольных работ взяты из пособий: дидактические материалы по 

математике: 5 класс: практикум /А.С. Чесноков, К. И.Нешков.- 4 изд.- М.: Академкнига, 

2012.-144с.: ил.; дидактические материалы по математике: 6 класс: практикум / 

А.С.Чесноков, К.И.Нешков.-5 изд. – М.: Академкнига,2013. – 160с.; алгебра: 



дидактические материалы 7 класс / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.В.Суворова.- 17 изд – М. 

: Просвещение, 2012. – 159 с.; алгебра: дидактические материалы. 8 класс /В.И. Жохов, 

Ю.Н Макарычев, Н.Г.Миндюк, -17 изд. – М. :Просвещение,2012. – 160 с. ; алгебра: 

дидактические материалы. 9 класс / Н.Ю.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева. – 17 –е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. – 96 с.; геометрия: Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки 

по геометрии 7 класс. -2 изд., - М.:ВАКО,2010. – 304 с; геометрия : Н.Ф. Гаврилова 

.Поурочные разработки по геометрии: 7-8 классы. -2 изд. , - М.:ВАКО,2009. – 368 с; 

геометрия: Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии 9 класс. -2 изд., М.: 

ВАКО, 2009. – 320 с. 

   В рабочих программах представлены: 

общая характеристика учебного предмета; 

 содержание математического образования; 

 требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника; 

 виды контроля; 

компьютерное обеспечение урока. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по биологии 6-9 классы 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 6-9 классов. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа для 6 класса включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре 

и функционировании фитоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 

развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа 

человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы 

анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, 

вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, 

анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 



достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по химии(7 класс) 
Курс химии основной школы предлагается изучать в два этапа: в статике — состав, 

строение и физические свойства веществ, и в динамике -- химические свойства веществ, 

обусловленные их составом и строением. В 7-м классе учащиеся знакомятся с составом и 

классификацией веществ, рассматривают смеси веществ и их состав, изучают способы 

разделения смесей на основе физических свойств образующих эти смеси компонентов. Таким 

образом, курс химии 7-го класса реализует значительную часть первого этапа изучения 

школьной дисциплины. 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими 

естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а 

потому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате 

уменьшается психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. Таким 

образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, 

значимости этого предмета для успешного освоения смежных дисциплин. В конечном счете 

такая межпредметная интеграция способствует формированию единой естественнонаучной 

картины мира уже на начальном этапе изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе 

подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7-ом классе 

рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как эксперимент, 

наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс как в теоретической, так и в фактической своей части 

практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, вещества и 

материалы даются в плане их практического значения, применения веществ в повседневной 

жизни и их роли в живой и неживой природе. 

Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы; отработать навыки решения задач и подготовить 

школьников к более глубокому освоению химии в старших классах, познакомить с 

методом проекта.  

Задачи курса: 

1. обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 

2. отработать навыки решения простейших задач; 

3.начать формировать связь между теоретическими и практическими знаниями учащихся;  

4. подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших классах; 

5. научить выполнять простейшие проектные задания по химии. 
 

Химия 8-9 класс 
Рабочая программа по химии для 8 класса основного общего образования 

составлена на основе авторской программы по химии О.С Габриеляна и обязательного 

минимума содержания основного общего образования. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 



• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Программа курса построена на концентрической концепции. Особенность программы 

состоит в том, что она позволяет сохранить высокий теоретический уровень и сделать 

обучение максимально развивающим. Это достигается путѐм вычисления укрупнѐнной 

дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие 

«химический элемент и формы его существования (свободные атомы, простые и сложные 

вещества)», следования строгой логике принципа развивающего обучения, положенного в 

основу конструирования программы, и освобождения еѐ от избытка конкретного 

материала. Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом 

году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический 

материал – химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение 

программы даѐт возможность развивать полученные первоначально теоретические 

сведения на богатом фактическом материале химии элементов. Программа построена с 

учѐтом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются 

основные сведения о строении атомов. Основное содержание курса химии 8 класса 

составляют сведения о химическом элементе и формах его существования – атомах, 

изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других 

бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии 

химических связей и видах кристаллических решеток), закономерностях протекания 

реакций и их классификации. Компенсировать недостаток практической базы  позволяет 

применение компьютерной техники. Это дает возможность воспользоваться цифровыми 

образовательными ресурсами, и тем самым, гарантировать выполнение обязательного 

минимума основного общего образования.  

Программа курса химии для IX класса основной школы полностью соответствует 

требованию федерального компонента Государственного стандарта общего образования. 

      В основу курса положены идеи: 

материального единства и взаимосвязи объектов и явлений природы;  

взаимосвязи состава, строения, свойств, получения и применения веществ и 

материалов;  

ведущей роли теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических 

явлений, оценки их практической значимости;  

развития химической науки и производства химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, что способствует решению 

глобальных проблем современности;  

генетической связи между веществами.   



В содержании курса IX класса главным образом изучаются вопросы неорганической 

химии. Вначале рассматриваются свойства простых веществ — металлов и неметаллов 

как повторение и углубление материала, изученного в VIII классе. Химия элементов 

раскрывается в следующей последовательности: сначала учащиеся знакомятся с 

соединениями металлов (от простых веществ и соединений щелочных металлов до 

простых веществ и соединений алюминия и железа), а затем с простыми веществами и 

соединениями неметаллов (от галогенов до кремния и углерода). Рассмотрение на 

заключительном этапе соединений углерода позволяет сделать плавный и закономерный 

переход к общему знакомству с органическими веществами. Последняя тема курса химии 

IX класса «Химия в жизни человека» подводит своеобразный итог изучения предмета в 

основной школе. Эта тема позволяет оценить роль и значение химической науки и 

химического производства в жизни современного человека, поднимает важные проблемы 

безопасного и грамотного использования химических веществ и материалов. 

В содержании курса 9 класса более подробно изучается химия элементов. Наряду с   этим 

в курсе раскрываются также и свойства отдельных  важных в народно-хозяйственном 

отношении веществ.  Заканчивается курс знакомством  с органическими соединениями, в  

основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеводородов до биополимеров.   

      Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

понятий и максимального  использования знаний из других учебных дисциплин. Учебный 

материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для 

учащихся уровне современные представления о химической стороне явлений 

окружающего мира.   

      При проведении уроков химии значительное место отводиться химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические 

опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному  обращению  с 

веществами в быту и на производстве.   Практические работы проводятся в процессе 

изучения темы, как средство наглядного подтверждения свойств изучаемых веществ. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по химии(8 класс) решение прикладных задач 
 

Данный курс по выбору предназначен для учащихся 8 классов. Программа 

рассчитана на 34 часа, курс предпочтительнее проводить во втором полугодии, так как к 

этому времени учащиеся имеют больший объем знаний по химии , на базе которых 

решаются и составляются задачи. В данном курсе представлены типы расчетных задач, 

которые не рассматриваются в базовом курсе химии.  

      Курс содержит три блока: расчеты по химическим формулам, количественные 

характеристики растворов, вычисления по химическим уравнениям. Каждый блок 

начинается с теоретического введения, в котором рассматриваются разные способы 

решения задач. В дальнейшем учащиеся самостоятельно определяют способ решения – 

главное, чтобы он был рациональным и логически последовательным.  

      Решение задач способствует развитию логического мышления, прививает навык 

самостоятельной работы. Решение сложных задач – интересный и творческий процесс, 

результат его часто бывает оригинальным и нестандартным, таким образом, решение 

задач способствует самореализации ученика. Задачи обеспечивают закрепление 

теоретических знаний. Учат творчески применять их к новой ситуации. 

Задачи курса: 



Углубить знания учащихся по химии, научить их методически правильно и 

практически эффективно решать задачи. 

Дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес к химии. 

Предоставить учащимся возможность уточнить собственную готовность и 

способность осваивать в дальнейшем программу химии на повышенном уровне. 

Создать учащимся условия для подготовки к мини-ЕГЭ по химии, для поступления в 

класс химико-биологического профиля. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку для 5-9 классов 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС-1) и Примерной программы по иностранному языку 

для 5 – 9 классов.  

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в 5-9 класах на основе линии УМК «Английский язык» 

авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство 

«Просвещение»). В настоящей программе учтены основные положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе.  
Цели и задачи курса. 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых.  На этой ступени совершенствуются 

приобретѐнные ранее знания, навыки, умения, увеличивается объѐм 

использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение 

языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

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

в рамках данного курса направлены на: 

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа 



по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на 

новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

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

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

Должен осуществиться переход от приобретѐнного в начальной школе умения 

выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к 

учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение 

на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной 

учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

Общая характеристика предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию 



у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Так как содержание курса английского языка 5-9 класса основной 

общеобразовательной школы построено на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

культуроведческой, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций, 

в рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Распределение основного содержания на два 

взаимосвязанных блока(«Основные сведения о языке и речи» и «Употребление 

языковых единиц в речи; применение полученных знаний и умений в 

практической деятельности; совершенствование видов речевой деятельности») 

отражает практическую направленность курса и помогает формировать навыки 

правильного, уместного и выразительного использования в речи изучаемых 

единиц языка. Кроме того, развернутое тематическое планирование курса 

включает основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, в результате изучения курса английского языка у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся «владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся «формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее различными способами. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся «ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 



последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

Как можно заметить, универсальные учебные действия базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения английского языка ученик должен 

          Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 



чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 
 
 

 


