
Аннотации к рабочим программа по ФК ГОС 

 

Учебный предмет  Краткая характеристика реализуемой программы  

Русский язык  Рабочая программа основного общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004 г. Программа построена с учетом 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности 

и перспективности между различными разделами курса. Особенностью 

учебного комплекса является его ориентация на совершенствование 

функциональной грамотности учащихся, овладение нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся, формирование умений и навыков связного изложения 

мыслей в устной и письменной форме. Программа предполагает 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций 

учащихся, построена с учѐтом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса и определяет базовые знания и умения, 

которыми должны овладеть учащиеся лицея, изучающие русский язык на 

общеобразовательном уровне. Материал представлен логично, интересно. 

Его распределение по годам обучения равномерно насыщено. Красной 

нитью проходят темы «Орфография» и «Культура речи». Тема 

«Орфография» представлена отдельными параграфами, о культуре речи 

говорится и при изучении стилей языка, и в процессе написания творческих 

работ.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагает использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схема, и др.)  

Литература  Рабочая программа основного общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г. Главный принцип структурирования 

программного материала – хронологический, в целом литературное 

содержание организовано по концентрическому типу во всех классах. 

Главной идеей программы является изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературы, от нее к русской литературе 18, 19 и 20 веков. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя 

пр.). В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем. Принцип 

концентризма предполагает последовательное возвращение к  

выразительного чтения. В программе даны примерные списки для 

заучивания наизусть, для самостоятельного чтения. Учебники-хрестоматии 

данной программы, учебные пособия под общим названием «Читаем, 

думаем, спорим…» позволяют осуществлять межпредметные и 

внутрипредметные связи курса литературы. Иллюстрации, материалы о 

биографии писателей, именные указатели, словари в конце книг служат 

этим целям.  

Учебно-методический комплекс соответствует возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся 



Английский язык  Рабочая программа по английскому языку основного общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г. Предметное (языковое) содержание 

курса раскрывается в разделе «Требования к уровню подготовки 

учащихся».При изучении английского языка предусматривается изучение 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей.  

Содержание учебного материала, формы и методы контроля, заложенные в 

календарно-тематическом планировании, развивают у учащихся основы 

базовых компетенций владения иностранным языком, что очень важно для 

процесса дальнейшего его изучения.  

В процессе достижения учащимися начального уровня коммуникативной 

компетенции происходит воспитание, образование, развитие школьников 

средствами иностранного языка и познание учащимися сведений о культуре 

англоязычных стран.  

Математика  Рабочая программа по математике основного общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г.  

Целью изучения курса математики в 6 классах является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии.  
Математика представлена двумя предметами – алгебра и геометрия.  

Ведущей идеей современной концепции школьного образования является идея 

гуманизации, ставящая в центр прогресса обучения ученика с его интересами и 

возможностями, требующей учета возможностей его личности. Такая позиция 

определяет общие направления перестройки школьного математического 

образования, главным из которого является усиление общекультурного 

звучания курса и повышения его значимости для формирования личности 

подрастающего человека.  

Целью изучения алгебры в 7 – 9 классах является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов  

Целью изучения геометрии в 7 – 9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовки аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах 

Информатика и 

ИКТ  

Рабочая программа по информатике и ИКТ основного общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г  

Изучение информатики и информационных технологий при освоении 

программ основного общего образования направлено на освоение знаний, 

составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; овладение 

умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; выработка навыков применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 



востребованных на рынке труда.  

Физика  Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой 

основного общего образования по физике для 7-9 классов. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса 

и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логику учебного процесса, учитывает возрастные 

особенности учащихся, определяет набор фронтальных лабораторных работ. 

В качестве основы взята примерная программа основного общего 

образования по физике, составленная на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Она включает в себя все 

разделы элементарного курса физики и имеет завершенный характер. Это 

позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира, а также подготовить их к выбору 

профиля дальнейшего обучения.  

Биология  Рабочая программа учебного предмета «Биология» за курс основного 

общего образования составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, с учетом примерной 

программы основного общего образования по биологии, на основе 

вариативной (авторской) программы В.В. Пасечника, В.М. Пакуловой, В.В. 

Латюшина (Программа основного общего образования по биологии. 6-9 кл. 

Авторский коллектив Пасечник В.В., ПакуловаВ.М., Латюшин В.В. и др. / 

Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.-

сост. Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2011.) Разбивка содержания программы 

на темы соответствует темам вариативной (авторской) программы В.В. 

Пасечника.  

Достижение целей биологического образования реализуется методами и 

организационными формами, соответствующими методологии 

деятельностного подхода, личностно-ориентированной педагогики, 

превращающих образование в сферу формирования личности учащихся, 

освоение ими способов мышления и различных видов деятельности. 

Химия  Рабочая программа по химиии основного общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г. Рабочая программа разработана на 

основе примерной программы по химии // Сборник нормативных 

документов. Химия / сост. Е.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007 с 

использованием элементов авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Рабочая программа основного общего образования по химии обеспечивает 

сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий 

и понятий; формирует представление о роли химии в развитии 

разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, 

окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности 

химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты 

окружающей среды.  

История  Рабочая программа по истории основного общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г Рабочая учебная программа 

конкретизирует содержание предметных тем, дает конкретное 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 



связей, логики учебного процесса.  

Отбор учебного материала отражает необходимость изучения наиболее 

ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 

Изучение курса истории позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, сформировать навыки работы с 

различными типами исторической информации. Позволяет реализовать 

историко-культурный стандарт 

Обществознание  Рабочая программа по обществознанию основного общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г В курсе обществознания имеется 

выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. Первый 

этап (6 класс) носит пропедевтический характер, связанный с проблемами 

социализации младших подростков и обеспечивает преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе.Второй этап (7-9 класс) ориентирован на более сложный круг 

вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует предпрофильной подготовке учащихся. Данная Рабочая 

программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности между различными разделами 

курсов. При составлении Рабочей программы учителем был предложен иной 

подход в части структурирования учебного материала и определения 

последовательности изучения учебного материала на третьем этапе 

обучения (7-9 класс). Данный подход объясняется возрастными 

особенностями учащихся и рекомендациями по распределению учебного 

времени (тема начинается и заканчивается в одной параллели).  

География  Рабочая программа по географии основного общего образования составлена 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г. Курс географии нацелен на освоение 

знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один из 

языков международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных, 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание любви к своей 

местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами, экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.  

МХК  Рабочая программа по Мировой художественной культуре основного 

общего образования составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта 2004г.  

Разработана на основе интеграции раздела «Музыка в формировании 

духовной культуры личности» учебного предмета «Музыка» и раздела 



«Синтез искусств» учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

рамках интегрированного учебного предмета «Искусство» в 8-9-м классах. 

Рабочая учебная программа составлена по примерным программам учебных 

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство». В ее основу были 

положены разделы «Музыка в формировании духовной культуры личности» 

(35 часов в 8-9-м классах) и «Синтез искусств» (35 часов в 8-9-м классах), 

указанные для изучения интегрированного учебного предмета «Искусство». 

За счет учебного времени из регионального компонента (не менее 4 часов) в 

рабочую учебную программу включена особая содержательная линия 

«Художественная культура Южного Урала», которая познакомит учащихся 

с национальными, региональными и этнокультурными особенностями 

художественной культуры нашего региона. 

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа по Мировой художественной культуре основного 

общего образования составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. Программа 

построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов 

искусства. 6 и 7 классы посвящены изучению собственно изобразительного 

искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись),понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Программа школы выражает логику 

развития содержания учебного материала. Ступенчато построено овладение 

художественными навыками, умениями и знаниями  

Музыка  Рабочая программа по музыке основного общего образования составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к 

произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, 

на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной 

школе в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе 

приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании  

Физическая 

культура  

Рабочая программа по физической культуре основного общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г. Изучение физической культуры на 

уровне основного общего образования направлено на развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных 

систем  физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 

их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

Для реализации учебной программы используется система физического 

воспитания, основанная на урочных формах занятий физическими 



упражнениями и спортом, которая создает условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Рабочая программа по физической культуре основного общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г. Рабочая программа скорректирована с 

учетом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В рабочей программе реализованы требования 

Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности 

населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Практическая направленность предмета обусловлена тем, что изучение ОБЖ 

должно способствовать развитию личностных качеств школьников, 

обеспечивающих их защищенность от внешних и внутренних угроз, 

формирование потребности соблюдать нормы ЗОЖ, воспитание 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Технология  Рабочая программа по технологии основного общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004г. Главная цель учебного предмета 

«Технология» ─ обеспечить усвоение учащимися основ политехнических 

знаний и умений по элементам техники, технологий, информационных 

технологий в их интеграции с декоративно-прикладным искусством. 

Программа включает в себя:  

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 

и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приѐмами труда; развитие познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей  

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; получения опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. В РУП внесена корректировка (изменены объекты труда у 

мальчиков).  

 


