Аннотация к рабочей программе по музыке, 5 класс (ФГОС ООО)
Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с
Федеральным базисным планом, Примерной программой общего
образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы»
авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ
(М.: Просвещение, 2014) в соответствии с ФГОС 2 поколения.
Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом,
включающим: учебник. Рабочая программа разработана на основе
следующих нормативно-правовых документов: 1. Закон РФ «ОБ
образовании»; 2. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования; 3. Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России; 4. Планируемые
результаты основного общего образования; 5. Примерные программы
основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 – 7 классы;
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных
учреждениях,
реализующих
программы
общего
образования; 7. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством
образования и науки РФ, 2011 г.; 8. Требования к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных
предметов
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N
986 г. Москва); 9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189)
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих
целей: общей духовной культуры; разных народов мира, классическим и
современным
музыкальным
наследием;
эмоционально-ценностного,
заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию; интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении,
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкальнотворческой практике с применением информационно-коммуникационных
технологий). - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого
голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения; - освоение музыки и
знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
МБОУ « СОШ №15»
5 - 7 класс ФГОС
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного
общего образования (2010 год);
- Примерная программа по изобразительному искусству (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
протокол от 8 апреля 2015 года №1/15)
- Авторская программа «Изобразительное искусство» для 5 – 8 классов
общеобразовательных учреждений, авторы Б. М. Неменский. Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева, А.С.Питерских, М: Просвещение, 2015 .







В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной
программы
общего
образования
Федерального
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по
изобразительному искусству направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных, предметных результатов, а также на
реализацию
системно-деятельностного
подхода
в
организации
образовательного процесса.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной
форме в процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное
творчество посредством овладения художественными материалами,
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение
окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
развитие творческого опыта как формирование способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;








воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа, на основе его эмоциональнонравственной оценки;
овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Общая характеристика предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую
образовательную структуру практическую художественно-творческую
деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений
искусства и окружающей действительности.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный
характер, она включает в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в
условиях современности. Изучение искусства в основной школе призвано
сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать
систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся
явлениям русской и зарубежной художественной культуры.
Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника
основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в
воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в
жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере
изобразительного искусства, в сознательном выборе видов художественнотворческой деятельности, в которых подросток может проявить свою
индивидуальность, реализовать творческие способности. А также
способствует овладению учащимся основами культуры практической работы
различными художественными материалами и инструментами для
эстетической организации и оформления школьной, бытовой и
производственной среды.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования предусматривает в основной школе обязательный учебный
предмет - "Изобразительное искусство".

Освоение программы учебного предмета в школе планируется осуществлять в
5-7 классах
УМК по изобразительному искусству включает в себя:
- Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в
жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных
организаций/ Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б.М.
Неменского. - М.: Просвещение, 2015;
- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под
ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2016;
- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека:
учебник для 7 классов/ А. С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.м.
Неменского - М.: Просвещение, 2017;
- Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное
искусство в театре, кино, на телевидении: учебник для
общеобразовательных учреждений; под редакцией Б.М.Неменского,
2017
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ, 5-9 классы (ФГОС)
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов
составлены на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования; примерной программы по основам
безопасности жизнедеятельности (Примерные программы по учебным
предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: проект. - 2е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. - 47с.). Учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на
уровне основного общего образования и является одной из составляющих
предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности». В основной школе учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» строится таким образом, чтобы были
достигнуты следующие цели: - повышение уровня защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства; - формирование антитеррористического
поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в
том числе наркотиков: - обеспечение профилактики асоциального поведения
учащихся. Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных
задач, как: - формирование у учащихся современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности; - формирование индивидуальной системы

здорового образа жизни; -воспитание антитеррористического поведения и
отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению. -формирование у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социально- го характера; - формирование
индивидуальной системы здорового образа жизни Понятийная база и
содержание курса основаны на положениях федеральных законов РФ и других
нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и
государства. Содержание программы выстроено по модульному принципу и
комплексному наполнению содержания для формирования у учащихся
современного
уровня
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
индивидуальной системы здорового образа жизни и антиэкстремистского и
антитеррористического поведения. Рабочая программа по ОБЖ для основного
общего образования составлена из расчета: 5 класс – 1 час в неделю (за год –
34 ч.), 6 класс – 1 час в неделю (за год – 34 ч.), 7 класс – 1 час в неделю (за год34 ч.), 8 класс – 1 час в неделю (за год – 34 ч.), 9 класс – 1 час в неделю (за год
– 34 часа). В 8-9 классах изучение предмета осуществляется за счет
обязательной части учебного плана, в 5-7 классах – за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений. Данная рабочая
программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса
(учебники, рабочие тетради) по Основам безопасности жизнедеятельности
авторов: М.П. Фролова, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. Мишина под
редакцией Ю.Л. Воробьева, издательства «Астрель.»
Аннотация
«Искусство».

к

рабочей

программе
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предмету

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования
по искусству. Примерной учебной программы основного общего образования,
утверждённой Министерством образования РФ, в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего
образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской
программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э.
Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: Стандарты второго поколения.
«Примерные программы по учебным предметам: «Изобразительное искусство
5-7 классы. Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение,
2011 год. Данная программа разработана в соответствии учебным планом
образовательного учреждения в рамках интегрированного учебного предмета
«Искусство для 8-9 классов». Подача учебного материала предоставляется
учителю музыки и изобразительного искусства по темам согласно
тематическому плану. Данная программа разработана на основе федеральных
государственных стандартов общего образования, предназначена для

основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года
обучения — в 8 и 9 классах. В соответствии с учебным планом в 8-9 классах
на учебный предмет «Искусство» отводится 68 часов (из расчета 1 час в
неделю) . В процессе активного творчества ребенок практически овладевает
художественным языком, учится облекать мысли в художественную форму.
Это направлено на успешное решение задач освоения культурного наследия,
расширение эмоциональной сферы, раскрытия творческого потенциала,
совершенствования врожденных художественных способностей. В
дальнейшем это позволит обучающимся полноценно интегрироваться в
современную культуру. Создание этой программы вызвано актуальностью
интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено
необходимостью введения подростка в современное информационное,
социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит
понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества,
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных
ориентации. Содержание программы основано на обширном материале,
охватывающем различные виды искусств, который дает возможность
учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические
ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед
школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее
нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в
преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств –
показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в
отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде
обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и
социализацию личности учащихся. Содержание программы дает возможность
реализовать основные цели художественного образования и эстетического
воспитания в основной школе: — развитие эмоционально-эстетического
восприятия действительности, художественно-творческих способностей
учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительнообразной памяти, вкуса, художественных потребностей; —воспитание
культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино,
театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта
школьников; —формирование устойчивого интереса к искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности; —
приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных
средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры,
кино, театра; — овладение умениями и навыками разнообразной
художественной деятельности; предоставление возможности для творческого

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и
релаксации средствами искусства. Цель программы — развитие опыта
эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной
форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. Задачи
реализации данного курса: — актуализация имеющегося у учащихся 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. Особое
значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися
должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и
видеоматериалы. При изучении отдельных тем программы большое значение
имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории,
биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся
об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических),
экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о
значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в
основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать
наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления
окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них;
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и
жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных
искусств в своем творчестве. Учебно-методический комплект «Искусство 8-9
класс» Примерные программы по учебным предметам. Искусство 8-9 классы:
проект. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011г. (Стандарты второго поколения).
Сергеева Г. П. Искусство 8-9 классы: учебник для общеобразовательной
организации/ Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – 1-е изд.
перераб. - М.: Просвещение, 2014. Технологии, используемые в работе:
Чтение и письмо для развития критического мышления
 Обучение в сотрудничестве
 Здоровьесберегающие технологии
 ИКТ Игровые методы обучения
 Метод проектов

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История».
Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях
повышения качества школьного исторического образования, воспитания
гражданственности
и
патриотизма,
формирования
единого
культурноисторического пространства Российской Федерации.
Общая характеристика программы по истории.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование,
развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной
и социальной деятельности.
Задачи изучения истории в школе:
- 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, при особом внимании к
месту и роли России во всемирноисторическом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с
идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания
в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического
образования являются:
- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности
процессов становления и развития российской государственности,
формирования государственной территории и единого многонационального
российского народа, а также его основных символов и ценностей;
- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в
мировой истории и в современном мире;

- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
- воспитательный потенциал исторического образования, его
исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности
и патриотизма;
- общественное согласие и уважение как необходимое условие
взаимодействия государств и народов в новейшей истории;
- познавательное значение российской, региональной и мировой
истории;
- формирование требований к каждой ступени непрерывного
исторического образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе
является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов
посредством
организации
активной
познавательной
деятельности
школьников.
Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего
образования.
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования
в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. Содержание учебного
предмета «История» для 6—9 классов изложено в ней в виде двух курсов —
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного
времени) и «Всеобщая история».
Знакомство обучающихся при получении основного общего
образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории.
Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины
исторического пути человечества, разных народов и государств,
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о
процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о
месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс всеобщей
истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые
навыки определения места исторических событий во времени, умения
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных
социальных, национально-культурных, политических, территориальных и
иных условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с
исторической картой как источником информации о расселении человеческих
общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших
событий, динамики развития социокультурных, экономических и
геополитических процессов в мире.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое
родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию
школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей
традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса
отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами
мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов
российской и мировой истории, введения в содержание образования
элементов региональной истории и компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой
истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в
освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг.,
раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования
во имя Отечества.
Рабочие программы предусматривают, что предмет «История»
изучается на ступени основного общего образования по 2 часа в неделю.
В каждой рабочей программе представлены следующие основные
элементы:
- содержание учебного курса;
- тематическое планирование;
- планируемые результаты освоения (личностные, метапредметные и
предметные).
Рабочие программы ориентированы на предметную линию учебников
Всеобщая история 5-9 класс: предметная линия учебников под редакцией А.А.
Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещения».
История России 6-9 класс: УМК по
истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.
Торкунова, издательства «Просвещение».
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание»
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов
в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции
в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного
общего образования являются научные знания об обществе и его основных
сферах, о человеке в обществе.
Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно
освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика,
социология, политология, социальная психология, правоведение, философия,

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует
формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в
нем. Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие
личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний,
развитие способности обучающихся анализировать социально значимую
информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.
Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под
редакцией Л. Н. Боголюбова (Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для
учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая,
Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014.)
Целью реализации основной образовательной программы основного
общего образования по предмету «Общетвознание» является:
развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры,
экономического
образа
мышления,
способности
к
самоопределению и самореализации;
воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности,
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений;
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейнобытовых отношений.
Исходя
из
концептуальных
подходов
к
современному
обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого
(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи:
создать содержательные и организационно - педагогические условия для
усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры
(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,
эмоционально-оценочной деятельности);

способствовать усвоению на информационном, практическом и
эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового
и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;
содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне
основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в
подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник,
потребитель, гражданин);
обеспечить
практическое
владение
способами
получения
адаптированной социальной информации из различных источников, включая
анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного
социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе
включенной в содержание курса;
предоставить возможность учащимся существенно расширить активный
словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и
понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания
(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в
различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;
помочь формированию осведомленности и практическому освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором
достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в
социальных конфликтах;
предоставить для практического освоения необходимую информацию о
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих
склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.
Место учебного предмета в учебном плане
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее
количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ 1-4 КЛАССОВ.
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая
культура» 2014г., утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями

Федерального компонента государственного стандарта начального
образования.
Структура документа
Рабочая программа включает в себя четыре раздела: пояснительную
записку, структуру и содержание рабочей программы, планируемые
результаты, учебно-тематическое планирование.
Физическая
культура
–
обязательный
учебный
курс
в
общеобразовательных организациях. Предмет «Физическая культура»
является основой физического воспитания школьников. Также данная рабочая
программа подходит для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья (задержкой психического развития).
Характеристика особенностей программы
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в
области физической культуры предметом обучения в начальной школе
является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и
мышление, творческие способности и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по
физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности. Особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической
культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение
следующих целей и задач:
Целью учебной программы по физической культуре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности, содействие всестороннему развитию личности посредством
формирования физической культуры личности. В процессе овладения
двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и
мышление, творческие способности и самостоятельность.
Реализация данной цели связана с решением следующих
образовательных задач:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия,
содействие гармоничному физическому, нравственному, и социальному
развитию, успешному обучению;
- воспитание дисциплинированности. Доброжелательного отношения к
товарищам, честности отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений. Содействие развитию психических процессов
(представления, памяти, мышления) в ходе двигательной деятельности;

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
- овладение школой движений;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыка
здорового и безопасного образа жизни;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятии;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры;
- развитие координационных (точности воспроизведения и
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров
движений. Ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростных,
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и
развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на
основе формирования интересов к определенным видам двигательной
активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными
показателями
физического
развития
и
физической
подготовленности;
Место предмета в учебном плане
Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3
часа в неделю (всего 405 часов): В 1 классе – 99 часов, во 2 классе – 102 часа,
в 3 классе – 102 часа, в 4 классе – 102 часа. Третий час учебного предмета был
введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было
указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать
на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания»
Рабочая программа рассчитана на 405 часов, на четыре года обучения (по 3
часа в неделю).
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Структура и содержание учебного предмета задаются
программе в конструкции двигательной деятельности
соответствующих учебных разделов:
«Знания о физической культуре», «Способы
деятельности» и «Физическое совершенствование».
Физическая культура. Физическая культура
разнообразных форм занятий физическими упражнениями

в предлагаемой
с выделением
двигательной
как система
по укреплению

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно
важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела,
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных
сокращений
во
время
выполнения
физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Комплексы
физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Легкая атлетика.
Беговые упражнения, Прыжковые упражнения, Броски, Метание.
Кроссовая подготовка.
Бег по пересеченной местности, равномерный бег, кросс.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения.
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической

перекладине. Гимнастическая комбинация. Прыжки. Гимнастические
упражнения прикладного характера.
Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале кроссовой подготовки: эстафеты, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
* Данный материал используется для развития основных физических
качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики
прохождения материала.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
По результатам первого года обучения предмету физической культуры
в школе, должны быть достигнуты определѐнные результаты.
Личностными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы;
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование
ценностей многонационального российского «общества»;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,

коммуникативные),
которые
обеспечивают
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Освоения учащимися содержания программы по физической культуре
являются следующие умения:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы
их исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного
отдыха и занятий физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты включают освоенный школьниками в
процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового
знания, его преобразованию, применению и отражают:
- формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
овладение
умениями
организовать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
- формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;

- выполнение простейших акробатических и гимнастических
комбинаций на высоком качественном уровне; характеристику признаков
техничного исполнения;
- выполнение технических действий из базовых видов спорта;
применение их в игровой и соревновательной деятельности
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 5-9 класс ФГОС
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9
классов разработана в соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение,
2012);
- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре
(Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.:
Просвещение, 2012 год);
- с авторской программой «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.:
Просвещение, 2012) и обеспечена учебником для общеобразовательных
учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2014.
Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс направлен
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится
так, чтобы были решены следующие задачи:
 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;
 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов
спорта;
 Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями;
 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Предметом обучения физической культуре в основной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по
физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях
нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:
 требований к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования, представленной в Федеральном
государственном стандарте основного общего образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина;
 Закона «Об образовании»;
 Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
г.;
 примерной программы основного общего образования;
 приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в
неделю: в 5 классе — 102 ч, в б классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе
— 102 ч, в 9 классе — 102 ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять
лет обучения (по 3 ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Базовым результатом образования в области физической культуры в
основной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в мета предметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
Универсальными компетенциями учащихся образования по физической
культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в личной, общественной и
профессиональной деятельности.
В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет
включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической
культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы
двигательной деятельности» (операционный компонент деятельности),
«Физическое
совершенствование»
(процессуальномотивационный
компонент деятельности).
ЛИЧНОСТНЫЕ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

ПРЕДМЕТНЫЕ

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для
5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России;
• знание истории физической культуры своего народа, своего края как
части наследия народов России и человечества;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества;

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира;
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к
саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают
в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к
обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использовать
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенстве.

