
Аннотации к рабочим программам 

основное общее образование 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Математика 5-6» 

 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, 

программы по математике авт. А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир  

         Одной из основных целей изучения математики в 5-6классах является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления.  

         Задачи: 

 развитие алгоритмических умений и навыков, сформулированных в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий; 

 формирование эвристических приемов, как общего, так и конкретного характера; 

 формирование таких качеств мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность; 

 формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

           Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

              Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе отводится 6 часа в неделю. Курс рассчитан на 

408 ч: в 5 классе — 204 ч (34 учебные недели), в 6  классе — по 204 ч (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Математика 7-9» 

 

Рабочая программа по математике для 7-9 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский.  

 Предметная область математика после двух лет изучения в основной школе в 7 классе 

делится на модули «алгебра» и «геометрия».  

         Модуль «Алгебра: авт. Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков 

         Модуль «Геометрия»: авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
Задачи курса: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений.   

             Место предмета в учебном плане: 

модуля алгебры в  7 - 9 классах отводится  4 часа  в неделю (136 часов в год)  

модуля геометрии в  7 - 9 классах отводится  2 часа  в неделю (68 часов в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Русский  язык» 

 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский,  

программы по русскому языку авт.Т.А.Ладыженская. 

            Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

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

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы. 

  Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

          Место предмета в учебном плане 

 На изучение русского языка  отводится:  в 5 классе – 153ч (4,5 ч в неделю), в 6 классе — 204 ч 

(6 ч в неделю), в 7 классе — 136 ч (4 ч в неделю), в 8 классе —136 ч (4 ч в неделю), в 9 классе — 102 

ч (3 ч в неделю). 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Родной (русский)  язык» 

 

           Рабочая программа по родному (русскому) языку для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский,  рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык», авторский 

коллектив Ерофеева О.Ю., Воскресенская Н.Е., Самара 2020 г. и программы по русскому языку, авт. 

Т.А.Ладыженская. 

  Целями  изучения родного (русского) языка в основной школе являются: 

• воспитание ценностного отношения к русскому языку и литературе на русском языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

•  получение знаний о родном (русском) языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров,  

• воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции.  

       Важнейшими задачами предмета «Родной (русский) язык» являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

         Содержание предметной области «Родной язык » направлено исключительно на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного русского языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней.  

   Место предмета в учебном плане 

 На изучение родного (русского) языка  отводится:  в 5 классе – 17ч (0,5 ч в неделю). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Родная (русская) литература» 

 

           Рабочая программа по родной (русской) литературе для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский,  рабочей программы по учебному предмету «Родная (русская) литература»,  

авторский коллектив Ерофеева О.Ю., Воскресенская Н.Е., Самара 2020 г. и   программы 

по_литературе 5-9 классы, авт. В.Я. Коровина. 

       Цели изучения предмета «Родная (русская) литература»:  

• воспитание ценностного отношения к литературе на русском языке как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

• воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции.  

          Важнейшими задачами предмета «Родная (русская) литература» являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

          В содержании учебного предмета «Родная (русская) литература» основное внимание уделяется 

воспитанию уважения к своему народу, национальной культуре и литературе, культурным ценностям 

своего и других народов, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и 

патриотизма через произведения, знакомству с региональными писателями и поэтами, введению в 

литературное краеведение. 

        Место предмета в учебном плане 

На  изучение предмета «Родная  (русская) литература» отводится:  в 5 классе – 17ч (0,5 ч в 

неделю). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Литература» 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной  программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, программы по литературе 5-9 

классы, авт.В.Я.Коровина. 

 Главными целями и задачами  изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

       Курс по литературе представлен разделами: Устное народное творчество. Древнерусская 

литература. Русская литература XVIII века. Русская литература XIX века. Русская литература XX 

века. Литература народов России. Зарубежная литература. 

      Место предмета  в учебном плане 

      На  изучение предмета «Литература» отводится в 5 классе – 85ч,  в 6 класс - 102 ч, в 7 классе - 68 

ч, в 8 классе - 68 ч, в 9 классе - 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Информатика и ИКТ» 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, 

программы по информатике 7-9 классы, авт. Н.Д. Угринович. 

Цели изучения информатики в основной школе максимально ориентированы на 

реализацию потенциала предмета в достижении современных образовательных результатов и 

конкретизируются с учетом возрастных особенностей обучающихся: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире; 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и эстетических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

        Задачи изучения информатики в основной: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель, — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, 

схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Место предмета  в учебном плане 

На  изучение предмета «Информатика  и ИКТ» отводится по 1 часу в неделю: в 7 классе – 34ч,  

в 8 класс - 34 ч, в 9 классе - 34 ч. Итого – 102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Обществознание» 

 

 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной  программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, программы по обществознанию для 

5-9 классов, авт.Л.Н.Боголюбов 

          Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ;  

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

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

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

      Задачи  обществоведческого образования в основной школе: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

• формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

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

подросткового возраста;  

• овладение обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений дня 

определения собственной позиции в общественной жизни. 

         Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

         На изучение предмета отводит 170 часов, в том числе в 5, 6, 7, 8, 9 классах по 34 ч по 1  ч в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Физика» 

 

        Рабочая программа по физике составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной  программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, программы по физике для 7-9 

классов, авт. Н.В.Филонович 

          Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

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

окружающей среды. 

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования физических 

явлений; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, эмпирически 

установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, экспериментальная проверка следствий из 

гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, выполнять физические 

опыты, лабораторные работы и осуществлять простейшие экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых измерений; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, о 

физических величинах, характеризующих эти явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники информации, в 

частности, всемирной сети Интернет. 

        Место предмета «Физика» в учебном плане 

На изучение физики отводится 204 часа, в том числе в VII, VIII и IX классах по 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  



Аннотация к рабочей программе предмета «Химия» 

 

        Рабочая программа по химии составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной  программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, программы по химии для 8-9 

классов, авт О.С. Габриелян. 

          Основные цели изучения химии в школе: 

- формирование у учащихся представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный  научно-технический 

прогресс 

- овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний 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. 

- проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного 

учреждения; 

- овладение ключевым компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми и коммуникативными). 

         Место предмета «Химия» в учебном плане 

На изучение химии отводится 136 часов – в 8 и 9 классе по 68 учебных часов в год,  из расчета 2 

ч в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «История» 

  Рабочая программа по истории составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной  программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, программы по истории для 5-9 

классов. Всеобщая история. 5-9 класс. А. Вигасин, Г. Годер История Древнего мира (5 класс), 

Агибалова, Донской История Средних веков. (6 класс), А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина Новая 

история (7,8,9 классы), История России с древнейших времен по начало XX века (6-9 классы) Н. М 

Арсентьев, Данилов А.А., Торкунова А.В. История России 6-9 кл.  

         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. 

         Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

        Цель изучения курса История Древнего мира:  освоение значимости периода древности, 

Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации. 

        Общие задачи изучения предмета История Древнего мира: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История древнего мира» 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 

обществ древней Греции, древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного 

общества. 

          Цель изучения курса «История Средних веков»: освоение значимости периода феодализма в 

истории народов Европы, Азии, и России в частности. а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

         Общие задачи изучения предмета История Средних веков следующие: 

— формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта народов 

зарубежных стран; 

— овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья; 

          Цель изучения курса «История Нового времени»: усвоение значимости периода зарождения, 

становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности.  

          Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 - 9 классах: 

—формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных исторических 

знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

       Место предмета «История» в учебном плане 

       На  изучение  истории  в 5—9 классах отводится 340 ч: «История древнего мира» в 5 

классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 7 классе — 68ч (2 ч в 

неделю), в 8 классе — 68ч (2 ч в неделю), в 9 классе —102ч (3 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык» 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, программы по английскому языку для 5–9 классов, 

авт. Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс  

         Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умении в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция — 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знании о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуации общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умении выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умении, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

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

новых информационных технологии; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

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

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

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

мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Место предмета  в учебном плане 

 На  изучение английского языка в 5-9 классах  отводится 3 учебных часа в неделю, на каждый 

класс выделяется по 102 часа.  

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский, программы по изобразительному искусству для 5-8 классов, авт. Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В.,Поровская Г.А 

         Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

          Задачи курса: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её изобразительном 

искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 На  изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5—8 классах  отводится всего 136 часов 

(34 рабочие недели), по 1 ч в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура» 

 

        Рабочая программа по физической культуре составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, 

программы по физической культуре для 5-9 классов, авт. В.И.,Лях, А.А. Зданевич  

          Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

         Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

     • укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

     • формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

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

формировании здорового образа жизни; 

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

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

    • воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

         

         Место предмета  в учебном плане 

На изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах  отводится по 102 учебных часа в 

каждом классе, по 3 ч в неделю. Итого 510 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Биология» 

 

        Рабочая программа по физической культуре составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, 

программы по биологии для 5-9 классов, авт. Сонин Н. И., Захаров В. Б.  

        Изучение курса направлено на достижение следующих  целей: 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах; 

формирование  у обучающих  целостной картины живой природы и осознание места  человека в ней;  

 формирование экологической и природоохранительной грамотности  обучающихся, 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся. 

        Достижение этих целей обеспечивается решением следующих  задач: 

1)формирование у обучающихся  представления о структуре биологической науки, её истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе; 

2)формирование  у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы;  

3)формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни  в разных 

ситуациях. 

        Место курса в учебном плане 

На  изучение  курса биологии в 5-6 классах отводится 1 час в неделю (34 ч в год в каждом классе),  в 

7-9 классах 2 ч ( 68 ч в год в каждом классе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Музыка» 

 

        Рабочая программа по музыке составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной  программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, программы по музыке для 5-8 

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

        Изучение курса направлено на достижение следующих  целей: 

       Цель общего музыкального образования и воспитания-развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры-наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

         Целью уроков музыки в 5-8 классах является развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

        Задачи и направления: 

-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через 

музыку      жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённого в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием. 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение  музыки в 5-8 классах отводится 1 час в неделю (34 ч в год в каждом классе), итого 102 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

        Рабочая программа по курсу  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский, программы по Основам духовно-нравственной культуры народов России, 

авт.Виноградова Н.Ф, Власенко В.И, Поляков А.В. 

           Цель учебного курса ОДНКНР 

Формирование у подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

         Задачи учебного курса ОДНКНР 

      1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

и согласия.  

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 17 

часов в год (по 0,5 ч в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе предмета 

«Основы  безопасности жизнедеятельности» 

 

        Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский, программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 8—9 классы, авт  В.Н. 

Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального         характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности;  

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества, таких как права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 

власти;  

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;  

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;  

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую помощь;  

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; • 

воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за 

личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно использовать 

образовательный и воспитательный потенциал образовательной организации, создать благоприятные 

условия для личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 

важнейших компетенций школьников. 

        Место предмета учебном плане 

На  изучение курса в 8-9 классах отводится по 34 часов в год (по 1 ч в неделю), итого 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета 

«Технология. Обслуживающий труд» 

 

        Рабочая программа по предмету «Технология. Обслуживающий труд»  составлена на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский, рабочей программы  «Технология 5-8  классы»,авт. О. А. Кожина  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

о распространенных в нем технологиях.  

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Общая характеристика учебного курса технология: 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

В изучении предмета технологии предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Место предмета «Технология» учебном плане 

На  изучение предмета «Технология» отводится в 5-7 классах по 2 ч в неделю), 68 часов в год, в 8-9 

классах по 1 ч в неделю, 34 ч в каждом классе. Итого 272 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета 

«Технология. Технический труд» 

 

        Рабочая программа по предмету «Технология. Технический труд» составлена на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский, рабочей программы  «Технология» для 5-8 классов,  авт. В. М. Казакевич  

          Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

         Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту;  

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

           Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Место предмета «Технология» учебном плане 

На  изучение предмета «Технология» отводится в 5 классе по 2 ч в неделю, 68 часов в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «География» 

 

        Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, 

рабочей программы  по географии для 5-9 классов  авт. С.В. Курочкина 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально- экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного поведения в окружающей среде  

            Основные задачи курса – формирование географического образа своей страны, представления 

о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства; показать практическое значение изучения 

взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

социально- экономических проблем России и ее регионов; формирование необходимых 

практических умений и навыков самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации; создание образа своего родного края. 

Место предмета  в учебном плане 

На  изучение предмета  отводится в 5 классе по 1 ч в неделю, 34 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «География» 

 

        Рабочая программа по предмету «География» предметной линии « Полярная звезда» 

составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

 образования, основной образовательной  программы основного общего образования 

 ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, рабочей программы  по географии «Полярная звезда». для 5-9 

классов, авт В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

Цели изучения географии: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях (планета 

в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития 

с учетом исторических факторов; 

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством  научных 

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных  потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой  деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных  географических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  организации хозяйства в 

связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических  знаниях, а также, 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых комплексно 

изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты, с 8 по 9 класс – география России. 

Место предмета в учебном плане 

География изучается с 5 по 9  класс. Общее число учебных часов за 5 лет обучения 272ч, из 

них по 34часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах.
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