
О С Н О В Н О Е  О Б Щ Е Е  О Б РАЗ О В А Н И Е

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»

Программа  по  русскому  языку  для  5-9  класса  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основной
образовательной  программы основного общего образования  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «  КСОШ  №1»,  программы  для  общеобразовательных
учреждений  «Русский  язык.  5-9  классы».  Авторы:   С..И.  Львова.  В.В.  Львов.  -  М.
«Мнемозина», 2013г.

В соответствии с учебным планом МБОУ  « Кировская средняя общеобразовательная
школа №1» на 2014-2015 учебный год на изучение данной программы выделено в 5-7 кл.170
часов, 8 кл.136 час., 9 кл.68час. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература»

Рабочая  программа  по  литературе  для  5-9  класса  разработана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, основной образовательной программы основного общего образования
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Кировская  средняя
общеобразовательная  школа  №1»,  программы  общеобразовательных  учреждений  по
литературе  для  5-11 классов.  Авторы:5  кл.  Коровина  В.Я.,  Журавлев  В.П.,  Коровин В.И.
Литература:  Учебник  с  приложением  на  электронном  носителе:  в  2-х  частях.  –  М:
Просвещение, 2012; 

В соответствии с учебным планом МБОУ « Кировская средняя общеобразовательная
школа №1»на 2014-2015 учебный год на изучение данной программы выделено в 5-6 кл. 102
часа, 7-8 кл. 68 час., 9 кл.102 часа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык»

Рабочая  программа  по  английскому  языку  разработана  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кировская  средняя общеобразовательная школа №1», 
авторской программы по английскому языку Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Козятинская
Л.В.  и  др.  Английский  язык  нового  тысячелетия.  New millennium English:  Учебник.  –
Обнинск: Титул, 2012 г.

В соответствии с учебным планом МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная
школа №1» на 2014-2015 учебный год на изучение данной программы выделено 102 часа в
каждом классе. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»
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Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основной
образовательной  программы основного общего образования  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «КСОШ№1»,  программами  по  математике  для  5-6
классов    Виленкин  Н.Я.,  Жохов  В.И.,  Чесноков  А.С.  и  др.  Математика:  Учебник.  –  М:
Мнемозина, 2012    

В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ№1» на 2014-2015 учебный год на
изучение данной программы выделено 170 часов. 

Рабочая  программа по алгебре
для 8- 9 классов на 2014-2015 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочие программы основного общего образования по алгебре составлены на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования.

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка не-
обходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 
техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе.

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников.

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и
роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе.

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
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целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 
свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 
учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 
синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 
использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 
школьников.

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 
результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 
грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 
алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 
школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое 
воспитание учащихся.

  Рабочая программа по алгебре
   для 8-9 классов на 2014-2015 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам
освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  общего
образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.

Овладение  учащимися  системой  геометрических  знаний  и  умений  необходимо  в
повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.

Практическая  значимость  школьного  курса  геометрии  обусловлена  тем,  что  её
объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного
мира.  Геометрическая  подготовка  необходима  для  понимания  принципов  устройства  и
использования современной техники,  восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика является  языком науки  и техники.  С её помощью моделируются  и изучаются
явления и процессы, происходящие в природе.
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Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение  других  дисциплин.  В  первую  очередь  это  относится  к  предметам  естественно-
научного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие  логического  мышления  учащихся  при
обучении  геометрии  способствует  также  усвоению  предметов  гуманитарного  цикла.
Практические  умения  и  навыки  геометрического  характера  необходимы  для  трудовой
деятельности и профессиональной подготовки школьников.

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении
геометрических  абстракций,  соотношении  реального  и  идеального,  характере  отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук
и  роли  математического  моделирования  в  научном  познании  и  в  практике  способствует
формированию  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также  формированию  качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.

Требуя  от  учащихся  умственных  и  волевых  усилий,  концентрации  внимания,
активности  развитого  воображения,  геометрия  развивает  нравственные  черты  личности
(настойчивость,  целеустремлённость,  творческую  активность,  самостоятельность,
ответственность,  трудолюбие,  дисциплину  и  критичность  мышления)  и  умение
аргументированно отстаивать  свои взгляды и убеждения,  а  также способность  принимать
самостоятельные решения.

Геометрия  существенно  расширяет  кругозор  учащихся,  знакомя  их  с  индукцией  и
дедукцией,  обобщением  и  конкретизацией,  анализом  и  синтезом,  классификацией  и
систематизацией,  абстрагированием,  аналогией.  Активное  использование  задач  на  всех
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.

При  обучении  геометрии  формируются  умения  и  навыки  умственного  труда  —
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка
результатов.  В процессе  обучения  геометрии школьники должны научиться  излагать  свои
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и
грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей  задачей  школьного  курса  геометрии  является  развитие  логического
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии
правила  их  конструирования  способствуют  формированию  умений  обосновывать  и
доказывать  суждения,  приводить  чёткие  определения,  развивают  логическую  интуицию,
кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем
самым  геометрия  занимает  ведущее  место  в  формировании  научно-теоретического
мышления школьников.

Раскрывая  внутреннюю  гармонию  математики,  формируя  понимание  красоты  и
изящества  математических  рассуждений,  способствуя  восприятию  геометрических  форм,
усвоению  понятия  симметрии,  геометрия  вносит  значительный  вклад  в  эстетическое
воспитание  учащихся.  Её  изучение  развивает  воображение  школьников,  существенно
обогащает и развивает их пространственные представления.

Рабочая  программа по алгебре
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для 7 класса на 2014-2015 учебный год
                
  Пояснительная записка

Рабочая  программа по алгебре  для 7 класса  составлена в  соответствии с положениями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
второго  поколения,  на  основе  примерной  Программы  основного  общего  образования  по
математике, Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н.
Макары-чева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2013).

В  ходе  преподавания  алгебры  в  7  классе,  работы  над  формированием  у  учащихся
универсальных учебных  действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали
умениями  общеучебного  характера,  разнообразными  способами  деятельности,  приобретали
опыт:

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса,  в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;

-  ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и  письменной  форме,
использования различных языков математики (словесного, символического, графического),
свободного  перехода  с  одного  языка  на  другой  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации и доказательства;

-  проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижения  гипотез  и  их
обоснования;

-  поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,  использования
разнообразных информационных источников, включая учебную  и справочную литературу,
современные информационные технологии.

Цели обучения

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:

1. В направлении личностного развития:

-  развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
умственному эксперименту;

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

-  воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность
принимать самостоятельные решения;

-  формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

-  развитие  интереса  к  математическому  творчеству
и математических способностей.

2.В метапредметном направлении:

-  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

-  развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания
действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
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математического моделирования;

-  формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности.

3.В предметном направлении:

-  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения
обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных  учреждениях,  изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 -  создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:

1.В направлении личностного развития:

-  умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,
понимать смысл  поставленной задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры и
контрпримеры;

-  критичность  мышления,  умения  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу от факта;

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;

-  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; умение 
находить в различных источниках инфор 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- выстраивания  аргументации  при  доказательстве
и в диалоге;

- распознавания логически некорректных рассуждений;

- записи математических утверждений, доказательств;

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;

 - практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием
действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;

-  решения  учебных  и  практических  задач,  требующих  систематического  перебора
вариантов;

- сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;

- понимания статистических утверждений.

-  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений.
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2.В метапредметном направлении:

-  умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах,
в окружающей жизни;

-умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

-умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

-умение выдвигать гипотезы при решении учебных  задач и понимать необходимость их
проверки;

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии
с предложенным алгоритмом;

-умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения
учебных математических проблем;

-умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.

3. В предметном направлении:

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 
умений.

7



         

Рабочая программа по геометрии

для 7 класса на 2014-2015 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по геометрии 7 - 9 классов составлена на основе Фундаментального
ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  установленных  в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.
В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и  положения  Программы  развития  и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  /  Министерство  образования  и  науки  РФ.   –  М.:  Просвещение,
2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 

2. Примерная программа по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект»
– М.: Просвещение, 2011 г

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л.
С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. Этот учебник
входит в Федеральный перечень.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по математике и авторской программой учебного
курса.

 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный  учебный  (образовательный  план)  на  изучение  геометрии  в  7,  8  и  9  классах
основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего по
68 уроков (учебных занятий).

С  учетом  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  проектирование,  организация  и  оценка  результатов
образования  осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  который
обеспечивает:

-  формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и      непрерывному
образованию;
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-  проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
образовательного учреждения;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

-  построение  образовательного процесса  с  учетом индивидуальных,  возрастных,
психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся.

Таким  образом,  системно-деятельностный  подход  ставит  своей  задачей  ориентировать
ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения,
на  способы мышления  и деятельности,  на  развитие  познавательных сил и  творческого
потенциала  ребенка.  В связи  с  этим,  во время учебных  занятий  учащихся  необходимо
вовлекать  в  различные  виды  деятельности  (беседа,  дискуссия,  экскурсия,  творческая
работа,  исследовательская  (проектная)  работа  и  другие),  которые  обеспечивали  бы
высокое  качество  знаний,  развитие  умственных  и  творческих  способностей,
познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников.

   Изучение геометрии 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:  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.

В направлении личностного развития:

         - Развитие логического и критического мышления, культуры речи; 

        -  Формирование  способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

-  Развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических
способностей.

В метапредметном направлении:
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- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры;

-  Развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе
познания действительности;

-  Формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,
характерных  для  математики  и  являющихся  основой  познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.

В предметном направлении:

- Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения  в  практической  деятельности  изучения  смежных  дисциплин,
продолжение образования;

-  Создание  фундамента  для  математического  развития,  формирование
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:

личностные:

-  формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных
интересов;

-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики;

- формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

-  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

-  креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при  решении
геометрических задач;

-  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;
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-  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений;

метапредметные:

регулятивные универсальные учебные действия:

-  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

-  умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

-  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

-  умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для
решения  учебных  математических  проблем;  решение  задач  исследовательского
характера;

познавательные универсальные учебные действия:

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

-  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

-  формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности);

- формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики
как  универсальном  языке  науки  и  техники,  средстве  моделирования  явлений  и
процессов;

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

-  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

-  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;
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-  умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

коммуникативные универсальные учебные действия:

-  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников, общие способы работы;

- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов;

- слушать партнера;

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

предметные:

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (геометрическая  фигура,
величина)  как  важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и
изучать реальные процессы и явления;

-  умение  работать  с  геометрическим  текстом  (анализировать,  извлекать
необходимую информацию),  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной  речи  с  применением  математической  терминологии  и  символики,
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений;

- овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;

-  овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания
предметов  окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

-  усвоение  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  умение
применять  систематические  знания  о  них  для  решения  геометрических  и
практических задач;

- умение измерять длины отрезков, величины углов;

-  умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочные материалы и технические средства.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

-  сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

- овладеть символическим языком геометрии; 

-  развить  пространственные  представления  и  изобразительные  умения,  освоить
основные  факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с  простейшими
пространственными телами и их свойствами;
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-  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.

Рабочая  программа по математике
 для 5-6 классов на 2014-2015 учебный год        
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Рабочие  программы  основного  общего  образования  по  математике  для  5-6
классов составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования,  представленных в  Федеральном государственном образовательном
стандарте  общего  образования  (Примерная  программа   по  учебным  предметам
«Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и
«Математика.  Сборник  рабочих  программ  5  –  6  классы»,  -  М.Просвещение,  2011.
Составитель Т. А. Бурмистрова) . В них также учитываются основные идеи и положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования.

Сознательное  овладение  учащимися  системой  арифметических  знаний  и  умений
необходимо  в  повседневной  жизни,  для  изучения  смежных дисциплин  и  продолжения
образования.

Практическая значимость школьного курса  математики 5-6 классов обусловлена тем,
что  её  объектом  являются  количественные  отношения  действительного  мира.
Математическая  подготовка  необходима  для  понимания  принципов  устройства  и
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика является языком науки и "техники. С её помощью моделируются и изучаются
явления и процессы, происходящие в природе.

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла,  в  частности  к физике.  Развитие логического мышления учащихся  при
обучении  математике  в  5-6  классах  способствует  усвоению  предметов  гуманитарного
цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для тру-
довой и профессиональной подготовки школьников.

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении
арифметических  абстракций,  о  соотношении  реального  и  идеального,  о  характере
отражения  математической  наукой  явлений  и  процессов  реального  мира,  о  месте
арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и
в  практике  способствует  формированию  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также
формированию  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе.
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Требуя  от  учащихся  умственных  и  волевых  усилий,  концентрации  внимания,
активности  воображения,  арифметика  развивает  нравственные  черты  личности
(настойчивость,  целеустремленность,  творческую  активность,  самостоятельность,
ответственность,  трудолюбие,  дисциплину  и  критичность  мышления)  и  умение
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех
этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.

Изучение  математики  в  5-6  классах  позволяет  формировать  умения  и  навыки
умственного  труда:  планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её
выполнения,  критическую  оценку  результатов.  В  процессе  изучения  математики
школьники  учатся  излагать  свои  мысли  ясно  и  исчерпывающе,  лаконично  и  ёмко,
приобретают  навыки  чёткого,  аккуратного  и  грамотного  выполнения  математических
записей.

Важнейшей  задачей  школьного  курса  арифметики  является  развитие  логического
мышления  учащихся.  Сами  объекты  математических  умозаключений  и  принятые  в
арифметике  правила  их  конструирования  способствуют  формированию  умений
обосновывать  и  доказывать  суждения,  приводить  чёткие  определения,  развивают
логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и
учат  их  применению.  Показывая  внутреннюю  гармонию  математики,  формируя
понимание  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  арифметика  вносит
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.

Рабочая программа опирается на УМК:

-  Учебник  для  учащихся  5  класса  общеобразовательных  учреждений  под  редакцией
коллектива  авторов:  Н.Я.  Виленкин,  В.И.  Жохов,  А.С.Чесноков,  С.И.  Шварцбурд
"Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2013г;

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2012.

       

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ

В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные содержательные
линии: арифметика;  элементы алгебры; вероятность и статистика;  наглядная геометрия.
Наряду  с  этим  в  содержание  включены  две  дополнительные  методологические  темы:
множества  и  математика  в  историческом  развитии,  что  связано  с  реализацией  целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития  учащихся.  Содержание  каждой из
этих  тем  разворачивается  в  содержательно-методическую  линию,  пронизывающую  все
основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели
овладения  учащимися  некоторыми  элементами  универсального  математического  языка,
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вторая  —  «Математика  в  историческом  развитии»  —  способствует  созданию  обще-
культурного, гуманитарного фона изучения курса.

Содержание  линии  «Арифметика»  служит  фундаментом  для  дальнейшего  изучения
учащимися  математики  и  смежных  дисциплин,  способствует  развитию  не  только
вычислительных  навыков,  но  и  логического  мышления,  формированию  умения
пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять
деятельность,  направленную  на  решение  задач,  а  также  приобретению  практических
навыков, необходимых в повседневной жизни.

Содержание  линии  «Элементы  алгебры»  систематизирует  знания  о  математическом
языке,  показывая  применение  букв  для  обозначения  чисел  и  записи  свойств
арифметических  действий,  а  также  для  нахождения  неизвестных  компонентов
арифметических действий.

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует  формированию у учащихся
первичных представлений о  геометрических  абстракциях  реального мира,  закладывает
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и
пространственные представления.

Линия  «Вероятность  и  статистика»  —  обязательный  компонент  школьного
образования,  усиливающий  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал
необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности —
умения  воспринимать  и  критически  анализировать  информацию,  представленную  в
различных формах,  понимать  вероятностный  характер  многих  реальных зависимостей,
производить  простейшие  вероятностные  расчёты.  Изучение  основ  комбинаторики
позволит  учащемуся  осуществлять  рассмотрение  случаев,  перебор  и  подсчёт  числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника  социально  значимой  информации  и  закладываются  основы  вероятностного
мышления.

                              МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный  учебный  (образовательный)  план  на  изучение  математики  в  5-6  классах
основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170
уроков. 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования:

личностные:

1)ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к
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саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2)формирования  коммуникативной  компетентности  в  общении  и сотрудничестве  со

сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

3)умения  ясно,  точно,  грамотно излагать  свои мысли в  устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

4)первоначального  представления  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

5)критичности  мышления,  умения  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

6)креативности  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при  решении
арифметических задач;

7)умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8)формирования  способности  к  эмоциональному  восприятию  математических

объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:

1)способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

2)умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3)способности  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения

учебной  задачи,  её  объективную  трудность  и  собственные  возможности  её
решения;

4)умения  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические
рассуждения,  умозаключения  (индуктивные,  дедуктивные  и  по  аналогии)  и
выводы;

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

6) развития  способности  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить
общие  способы  работы;  умения  работать  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

7) формирования  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в
области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники;

9) развития  способности  видеть  математическую  задачу  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения  математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;
принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и
вероятностной информации;

11) умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;

12) умения  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимания
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необходимости их проверки;
13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в

соответствии с предложенным алгоритмом;
14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для

решения учебных математических проблем;
15) способности  планировать  и осуществлять  деятельность,  направленную  на

решение задач исследовательского характера;
предметные:

1)  умения  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение
необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи,  применяя математическую  терминологию и символику, использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  развития
способности обосновывать суждения, проводить классификацию;

2) владения  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  дроби,
процентах,  об  основных  геометрических  объектах  (точка,  прямая,  ломаная,  угол,  мно-
гоугольник,  многогранник,  круг,  окружность,  шар,  сфера  и  пр.),  формирования
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах
их изучения;
3) умения  выполнять  арифметические  преобразования  рациональных  выражений,
применять  их  для  решения  учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в
смежных учебных предметах;
4) умения пользоваться изученными математическими формулами;
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
6) умения  применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из
различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов
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Аннотация к рабочей программе дисциплины « История»

Рабочая  программа  по  всеобщей  истории  разработана  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «КСОШ№1»,  примерными  программами  по
истории/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2010г. Программа ориентирована
на  учебник  А.А.  Вигасина,  Г.И.  Годера,  С.И.  Свеницкой.  Всеобщая  история.  История
Древнего мира. 5 класс – М.: «Просвещение», 2013г.      Годер Г.И. История Древнего мира:
Рабочая тетрадь. – М., 2012

В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ№1» на 2014-2015 учебный год
на изучение данной программы выделено 68 часов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание»

Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии с требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения   «КСОШ№1»,  авторской  программы  по
обществознанию  Л.Н.  Боголюбовой.  Программа  ориентирована  на  учебник
«Обществознание,  5  класс».  М.:  «Просвещение»,  2013г. Боголюбов  Л.Н.,  Виноградова
Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.Обществознание:
Учебник с приложением на электронном носителе. – М: Просвещение, 2012. Учебник 9
класс  Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. – М: Просвещение, 2013

В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ№1» на 2014-2015 учебный год
на изучение данной программы выделено 34 часа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География»

Программа  учебного  предмета  по  географии  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основной
образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «КСОШ№1»:  уч.  Алексеев  А.И.,  Николина  В.В.,
Липкина Е.К. и др. География: Учебник с приложением на электронном носителе (DVD). –
М: Просвещение, 2012

В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ№1» на 2014-2015 учебный год
на изучение данной программы выделено 34 часа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология»
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Программа  учебного  предмета  «Биология»  для  5-9  классов  составлена  в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, основной образовательной программы основного общего
образования  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«КСОШ№1»  на  основе  «Программы  основного  общего  образования  по  биологии.  5-9
классы».  Авторы:   Пасечник  В.В.,  Суматохин  С.В.,  Калинова  Г.С.  и  др.  /Под  ред.
Пасечника  В.В.  Биология:  Учебник  с  приложением  на  электронном  носителе.  –  М:
Просвещение, 2012

В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ№1» на 2014-2015 учебный год
на изучение данной программы выделено 34 часа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика»

Программа учебного предмета  «Физика»  для  5-9  классов  составлена  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«КСОШ№1»  на  основе  «Программы  основного  общего  образования  по  физике  7-9
классы». Авторы:  Перышкин А.В.  Физика: Учебник. – М: Дрофа, 2014

 В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ№1», на 2014-2015 учебный год
на изучение данной программы выделено 68 часов в каждом классе.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Природа родного края»

Программа  учебного  предмета  «Природа  родного  края»  для  6классов  составлена  в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, основной образовательной программы основного общего
образования  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«КСОШ№1»  на  основе  «Программы  основного  общего  образования»  авт.  Любарский
А.Н.,  Томанова  З.А.  Природа  родного  края:  Учебное  пособие.  –  СПб:  Специальная
Литература, 2008,2009 (ЛОИРО)

В соответствии  с  учебным планом МБОУ «КСОШ№1»,  на  2014-2015  учебный  год на
изучение данной программы выделено 34 часа в каждом 6 классе в части, формируемой
участниками образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Искусство (Музыка)»

Рабочая  программа  по  искусству  (Музыке)  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основной
образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «КСОШ№1», программой «Музыка. 5 - 9 класс» Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская (М.: Просвещение, 2012 г.).

В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ№1», на 2014-2015 учебный год
на изучение данной программы выделено 34 часов.
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Аннотация  к  рабочей  программе  дисциплины  «Искусство  (Изобразительное
искусство)»

Программа учебного предмета  «Искусство  (Изобразительное  искусство)»  для  5
класса  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта,  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«КСОШ№1, программой «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2014г.) и рассчитана на 34
часов в год в каждом классе.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»

Программа по технологии разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом на основе Примерной программы основного общего 
образования по технологии и программой «Технология». 5-9 классы: проект. -. Синица 
Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома: Учебник. – М: Вентана-Г 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология.  Индустриальные технологии: Учебник. – М: 
Вентана-Граф, 2014раф, 2014

В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ№1» на 2014-2015 учебный год
на изучение данной программы выделено 68 часов в 5-7кл., в 8 кл.-34 часа..

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии
с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основной
образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «КСОШ№1»,  программой «Комплексная программа
физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»  (В.  И.  Лях,  А.  А.  Зданевич.  -  М.:
Просвещение, 2011).

Уч.  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура: Учебник. – М: Просвещение, 2014 г.

В соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ№1» на 2014-2015 учебный год
на изучение данной программы выделено 102 часа в каждом классе.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика»

Программа  по  информатике  разработана  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта,  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «КСОШ№1»  составлена  на  основе  авторской
программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней
общеобразовательной  школы»,  изданной  в  сборнике  «Информатика.  Программы  для
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общеобразовательных  учреждений  2-11  классы  /  Составитель  М.Н.  Бородин.  –  М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»

Учеб.   Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика:  Учебник.  –  М:  БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014

В соответствии с учебным планом МБОУ КСОШ№1 на 2014-2015 учебный год на
изучение данной программы выделено 34 часа.
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