
Аннотация к рабочим программам учителей ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

на 2020-2021 учебный год для 5-9 классов 

 

       В ЧОУ  Гимназия «ЭСТУС» используется комплекс рабочих программ, 

разработанных на основе примерных учебных программ для начального 

общего образования, основного общего, среднего общего образования. Все 

рабочие программы разработаны в соответствии с Закона РФ «Об 

образовании в РФ»  с учетом особенностей образовательного процесса и 

содержат отражение следующих основополагающих моментов: 

- учебная деятельность акцентируется на саморазвитии и самообразовании 

обучающегося; 

- в рабочих  программах определено содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, что позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования; 

- в программах выделено содержание знаний, содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования; 

- содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура рабочей программы по учебному предмету включает в себя 

следующие элементы:  

1. Титульный лист (название программы)  

2. Пояснительная записка 

3. Информационно-методическое обеспечение 

4. Содержание тем учебного курса и требования к уровню подготовки 

учащихся, обучающихся по данной программе 

5. Календарно-тематический план 

6. Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 классы 

Предмет «Литература» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации.  

Рабочие программы по литературе составлены на основе следующих 

документов, определяющих содержание литературного образования: 

 Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, Программы образовательных учреждений. Литература. 5-9 

классы  Под ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение 2016; 

           Программы обеспечены учебниками: 

          «Литература. 5 класс» Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И. 

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2ч. М.: Просвещение 

           «Литература. 6 класс» В.П. Полухина,  В.Я Коровина, В.П. Журавлев. 

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2ч. М.:  

          «Литература. 7 класс» В.Я Коровина. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2ч. М.: Просвещение.  

          «Литература. 8 класс» Коровиной В.Я., Журавлевой В.П., Коровиной 

В.И. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. М.: Просвещение.         

«Литература. 9 класс»  Коровиной В.Я., Журавлевой В.П., Коровиной В.И., 

Збарского И.С. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2ч. М.: 

Просвещение. 

Все учебники 2017-2020 года издания 

 Цель изучения дисциплины 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 -воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 



- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 Структура дисциплины 

 Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы. Такая последовательность определяется 

универсальным для многих действующих программ принципом: 

преподавание курса в каждом классе основной школы строится чаще всего 

по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что 

соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике 

развития литературного процесса. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется технологии развивающего 

обучения, ИКТ технологии, технология исследовательской деятельности,  а 

также  здоровьесберегающие  технологии. 

Количество часов по учебному плану. 

 На изучение литературы в 5 класс выделяется 70 часов (2 ч. в неделю), в 6 

класс– 70 часов (2 ч. в неделю), в 7 класс - 70 часов (2 ч. в неделю), в 8 класс 

– 70 часов (2 ч. в неделю), в 9 класс - 102 часа (3ч. в неделю). 

Форма контроля:  сочинение, тест, комплексная  работа. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы. 

Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации.  

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов составлены на 

основе следующих документов, определяющих содержание 

лингвистического образования в школе: 



 Федерального государственного стандарта общего образования, 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык 5-9 классы», авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. (М.:  Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ;  

                      Данные программы конкретизируют содержание стандарта, 

дают распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программы обеспечены учебниками: 

«Русский язык 5 класс» авторов Т.А. Ладыженской,  М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (Москва. Просвещение. 2016-2020 годы); 

 «Русский язык 6 класс» авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба.  Научный редактор – Н.М. 

Шанский.   (Москва. Просвещение. 2016 -2020 годы). 

 «Русский язык 7 класс»  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской Т.А. 

Тростенцовой Л.А.,   М. Просвещение, 2016 – 2020 годы. 

«Русский язык 8 класс» авторов    Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, 

А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой. Научный редактор – Н.М.Шанский  

(Москва. Просвещение. 2016-2020 годы). 

      «Русский язык 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений». 

Авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженцкая, А.Д. Дейкина, О.Н. 

Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2016-2020 г. 

В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего   

образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  



• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Задачи программы 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

-  овладение общеучебными умениями и действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

словарного запаса;   

-  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие их речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения; 

- владение 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 

Структура дисциплины  

Курс подразделяется на две части: 1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено 

слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и 

словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение 

слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал» 

предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные 



признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок.  

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка. 

Материал излагается линейно. 

Главные принципы построения этого курса – системность и 

функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в 

речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

В 8–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря 

учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского 

языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и  

ИКТ технологии, а так же самостоятельная работа по изучению 

теоретических вопросов и выполнению практических заданий, 

компьютерное тестирование, контрольные работы, и т.п. 

Количество часов по учебному плану. 

На изучение русского языка в учебном плане отводится: 5 класс -170 часов ( 

5 часов в неделю); 6 класс-204 часа ( 6 часов в неделю); 7 класс – 136 часов ( 

4 часа в неделю); 8 и 9 классы – 102 час (3 часа в неделю) 

Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, 

изложения, тестирование, итоговая комплексная  работа, зачёты. 

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре в 5-9 

классах 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, «Примерным 

программам по учебным предметам. Физическая культура . 5-9 классы под 

редакцией В.И. Ляха». – М.: Просвещение,, УМК «Физическая культура» для 

5-9 классов Лях В.И.  

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. В основной школе данная цель 

конкретизируется: 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. 

Образовательный процесс в области физической культуры 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая Программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

при самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 



Аннотация к рабочим программам по основам безопасности 

жизнедеятельности в 5 - 9 классах 

 

Программа курса «Безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

составлена на основе нормативных документов: 

- федеральный  государственный образовательный стандарта основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  



 формирования у учащихся антиэкстремистского и анти-

террористического поведения, отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 Согласно учебного плана образовательного учреждения, рабочая 

программа предусматривает изучение курса в объёме 169 учебных часов (1 

час в неделю, 35 часов в год в 5-8 классах, 34 часа в 9 классе). 

Изучение курса ОБЖ по этой программе будет реализовываться на 

основе учебника А.Т. Смирнова издательства Просвещение.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе обозначает, прежде всего бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 



Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Аннотация к рабочим программам по музыке в 5-8 классах 

 

Рабочая  программа по музыке  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, примерной программой по музыке для основного 

общего образования и важнейшими положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  ( М.: «Просвещение», 2016 г., 

авторской программой «Музыка» 5-8 классы, авт. Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2017 г., рабочей программой 

«Музыка» 5-8 класс авт. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: 

Просвещение, 2017 г.) 

 

В программе  «Музыка»  5-8 кл.  авторов Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева  

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся. 

 Одной из актуальных задач современного образования и воспитания 

является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважение к своим истокам. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю 

для обязательного изучения учебного предмета «Музыка», всего 136 часов. 

В нее входят разделы:  «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство»,  «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки», « Мир образов камерной и симфонической музыки» ,  

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки», 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»,  

«Классика и современность», «Традиции и новаторство в музыке». 

 



Аннотация к рабочим программам по биологии в 5-9 классах 

 

Программа по биологии для основной школы предназначена для 

обучающихся 5 - 9 классов. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе авторской программы по биологии В. В. Пасечника, 

В. В. Латюшина, Г. Г. Швецова для 5 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений (Москва, Дрофа, 2016). 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

Учебный предмет биология относится к предметной области 

естественно-научные дисциплины. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета 

«Биология» на этапе основного общего образования  отведено  35 часов в 5 

классе, 35 часов в 6 классе, 70  часов в 7 классе, 70  часов в 8 классе и 68 

часов в 9 классе из расчета 1 учебный час в неделю в 5-6  классах и 2 

учебных часа в неделю в 7-9 классах. За 5 лет 270 часов. 

Учебно-методический комплект: 

1. Пасечник В. В. Учебник: «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 

класс».  

2. Пасечник В. В. Учебник: «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс».  

3.  Латюшин В. В., Шапкин В. А. Учебник «Биология. Животные. 7 

класс».  

4. Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. Учебник: «Биология. 

Человек. 8 класс».  

5. В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов "Введение в 

общую биологию. 9 класс». 

 

 

 

 

 



              Аннотация к рабочим программам по  химии в 8-9 классах 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе авторской программы О. С. Габриеляна, Примерной 

рабочей программы по химии  и ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта О. С. Габриэляна  и др. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; применение полученных знаний 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.  

Основные идеи курса: 

• материальное единство веществ естественного мира, их генетическая 

связь;  

• причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами, получением и применением веществ;  

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций;  

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов;  

• конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, участвующее в круговороте химических элементов и 

химической эволюции;  

• объективность и познаваемость законов природы; знание законов 

химии позволяет управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей 

среды от загрязнения;  

• взаимосвязанность науки и практики; требования практики - 

движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями 

науки;  



• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать 

проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе 

делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку 

зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.  

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного 

предмета в достижение целей основного общего образования и определяет 

важнейшие содержательные линии предмета:  

• «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и 

биологическом значении;  

• «химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в 

другие, условиях протекания таких превращений и способах управления 

реакциями;  

• «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с 

веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на 

производстве;  

• «язык химии» – оперирование системой важнейших химических 

понятий, знание химической номенклатуры, а также владение химической 

символикой (химическими формулами и уравнениями).  

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

основного общего образования отводится 138 часов. В том числе 70 часов в 8 

классе и 68 часов в 9 классе из расчета – 2 учебных часа в неделю. 

Предметная область: естественно-научные дисциплины. 

 

Аннотация к рабочим программам по физике в 7-9 классах 

Рабочая программа по физике составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования от 17.05.012 № 413,   Программы курса физики для 7-9 

классов общеобразовательных учреждений (авторы А. В. Перышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник),  УМК по физике для 7–9 классов системы 

учебников «Вертикаль». ( А.В. Перышкин «Физика» для 7, 8 классов и 

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник «Физика» для  9 класса); 



Рабочая программа по физике в 7-9 классах рассчитана на 202 часа. В 

том числе в 7-8 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю, в 9 классе – 102 часа. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Цели:  

предметно-ориентированные: 

 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; 

 

развивающие: 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

воспитательные: 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочим программам по географии в 5-9 классах 

 

Программа по курсу «География» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе авторской программы Е. М. 

Домогацких «Программа курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е. М. 

Домогацких. – 2-е изд.. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 120 с. 

В соответствии с учебным планом предусмотрено проведение в 5-6 классах 

одного часа в неделю, в 7-9 двух часа в неделю (5-6 классы – по 35 часов в 

год, 7-9 классы – по 70 часов в год). Курс 5 - 9 класс – 270  часов за пять лет 

обучения. 

Цели географического образования на уровне основного общего 

образования  формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных потоков, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом 

рассмотрения географического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 



С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

географического образования являются: социализация обучаемых как 

вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

природой, населением и хозяйством; приобщение к познавательной культуре 

как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере географической науки. 

Задачи: географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания по курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

населения и хозяйства, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и 

хозяйств.  

Аннотация к рабочим программам по обществознанию  

 в 5-9 классах 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы по обществознанию «Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5-9 классы»  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. 

«Просвещение», 2016 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

- Обществознание. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова,  Л.Ф. 

Ивановой.-М. : Просвещение. 



-  Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. - М.: Просвещение. 

- Обществознание. 7  класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова,  Л.Ф. 

Ивановой.- М. : Просвещение. 

-  Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова,  Л.Ф. 

Ивановой.- М. : Просвещение. 

-  Обществознание. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. - М.: Просвещение. 

Предмет «Обществознание»  на уровне  основного общего образования  

изучается с 5 по 9 класс. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. 

   Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; предметным, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 



             Аннотация к рабочим программам по истории  в 5-9 классах 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса 

История разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом. 

Рабочая программа является нормативно-правовым документом, 

определяющим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении по данному учебному курсу (дисциплине). 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1) Данилов А. А.  Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 5—9 классы (основная школа). учеб. пособие для 

общеобразовательных  организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2015. 

2) Программа курса «Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина-О. С. Сороко-Цюпы». 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательной организаций. А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др. - 2-е изд. дораб.  –М.: 

Просвещение, 2014. – 144 с. 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО, 

определяющей содержание образования на ступени основного общего 

образования. 

Программа ориентирована на УМК авторов:  

1. Линия учебников по истории России для общеобразовательных 

организаций издательства - М.: Просвещение. Авторы:  Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов и др 

2. Линия учебников по всеобщей истории для общеобразовательных 

организаций издательства - М.: Просвещение. Авторы: Вигасин А. А. 

Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс: История Средних 

веков: учеб. для 6 класса общеобразовательных учреждений Бойцов М. А., 

Шукуров Р. М., Юдовская А. Я. Всеобщая история. История нового времени. 

1500-1800. 7 кл. / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина, учебник 

Всеобщая история 8 класс Юдовская Нового времени, 1800-1900. Авторы: 

Юдовская А. Я. и др. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 

класс. ФГОС, 2017 г. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О.   

Цели обучения истории в 5-9 классах: 

·         воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 



·         освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

·         овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

·         формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

·         применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и     многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной са¬моидентификации в 

окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нрав¬ственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому госу¬дарству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерант¬ности и мира 

между людьми и народами, в духе демократиче¬ских ценностей 

современного общества; 

развитие у учащихся способности анализировать содер¬жащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловлен¬ности; 

формирование у школьников умений применять истори¬ческие знания 

для осмысления сущности современных обще¬ственных явлений, в 

общении с другими людьми в современ¬ном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональ¬ном обществе. 



Согласно Федеральному  базисному учебному плану предмет 

«История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах по 2 часа в неделю, 68-70 часов в год. 

             Аннотация к рабочим программам по математике  в 5 - 6 классах 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО, 

определяющей содержание образования в Гимназии на уровне основного 

общего образования.  

Рабочая программа основного общего образования по математике для 

5-6 классов составлена на основе: Федерального закона «Об образовании 

РФ» ( Приказ Министерства образования и науки РФ т 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ); Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897  с изменениями и дополнениями); Областного закона «Об 

образовании» в Ростовской области от 14 ноября 2013 № 26-ЗС (последние 

изменения от 23.09.2020 № 361-ЗС); Учебного плана ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС» на 2020-2021 учебный год; Программы общеобразовательных 

учреждений. Математика. 5-6 классы.  Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. 

Чеснокова, С.И. Шварцбурда  (М.: Просвещение 2014). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.Я. 

Виленкина,,В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.:Мнемозина) 

. 

Данная программа является рабочей программой по предмету 

«Математика» в 5-6 классах базового уровня. 

Цели изучения: 

 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: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса.  

Курс рассчитан на изучение математики в 5-6 классах 

общеобразовательной средней школы общим объемом 408 учебных часов, по 

204 часа в течение каждого года обучения (6 часов в неделю). Курс нацелен 

на повышенный уровень математической подготовки учащихся. В главы 

включены дополнительные часы, способствующие развитию 

математического кругозора, математических способностей при решении 

более сложных, дополнительных задач. 

 

Аннотация к рабочим программам по геометрии  в 7 - 9 классах 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО,  

определяющей содержание образования в Гимназии на уровне основного 

общего образования, и составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; рабочей программой по геометрии «Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л. С. Атанасяна и других. 7-9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / В.Ф. Бутузов. – 4-е издание.- М.: 

Просвещение, 2016. – 31 с.».   

Для реализации данной программы используется учебник «Геометрия 

7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / (Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.).- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2017» 

Программа рассчитана на  2 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения, 7 класс – 70 часов, 8 класс –70 часов, 9 класс – 68 часов.   

Предметная  область – математика и информатика. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и 

множества», «Геометрия в историческом развитии».  

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических 

фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 



свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также практических.  

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, 

которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, 

так и в смежных предметах.  

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что 

представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения. 

 

Аннотация к рабочим программам по алгебре  в 7 - 9 классах 

 

Рабочая программа является составной частью ООП ООО, 

определяющей содержание образования в Гимназии на уровне основного 

общего образования.  

Рабочая программа по алгебре составлена на основе сборника рабочих 

программ для общеобразовательных организаций «Алгебра» 7-9 классы 

основного общего образования, составитель – Т. А. Бурмистрова, центр 

естественно-математического образования / 3-е издание/ издательство 

«Просвещение» / 2016 и соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО).  

Для реализации данной программы используются учебники, 

включённые в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС: 

 учебника Алгебра: Учебник  для 8 класса общеобразовательных 

учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н. Н. Решетников, А.В. 

Шевкин  – М.: Просвещение, 2018-2020 гг. 

 Дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / М. К. Потапов, 

А.В. Шевкин / М: Просвещение, 2018-2020гг. 

  



В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием учебных занятий ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» на 2020-

2021 учебный год на изучение курса алгебры отводится  3 часа в неделю, 102 

часа в год. 

         Цели изучения курса алгебры: 

• развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

информатика и другие), 

• усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, 

• осуществления функциональной подготовки школьников. 

Предметная область – математика и информатика. 

 

Аннотация к рабочим программам по иностранному языку 

(английскому)  в 5 - 9 классах 

Рабочая программа по иностранному языку составлена в соответствии 

с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы ЧОУ Гимназии «ЭСТУС» , Примерной 

программы по иностранному языку. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Звездный английский» 5-9 классы. М. 

«Просвещение», 2017. 

Данная программа конкретизирует содержание образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских 

стандартов (Common European Framework – Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, по 

повышению качества общения между европейцами – носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся основной школы, 

изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом 

важным условием обучения английскому языку является организация 



адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 

обучению языку. 

Программа базируется на таких методологических подходах к 

обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного 

общего образования по иностранному языку. Эти цели предусматривают 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у 

школьников универсальных учебных действий, готовности к 

самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, а также на 

развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации личности и 

социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии 

национального самосознания, культурной идентичности и чувства 

патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к 

межличностному взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных 

технологиях и заданиях. 

В соответствии с учебным планом Гимназии на 2020-2021 уч. год, 

годовым календарным графиком, расписанием уроков на 2020-2021 уч. год   

рабочая программа рассчитана на 140 часов  ( 35 учебных недель, из расчета 

4 учебных часа в неделю).  

Общая характеристика учебного предмета 

Основное общее образование является важным звеном, которое 

соединяет все три уровня общего образования: начальное общее, основное 

общее и среднее общее. Данный уровень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии обучающихся,  так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 



умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В 5-9 классах продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации 

выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, 

элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, проявляющийся в том числе в формировании готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

 

 
 
 


