
Аннотация к рабочим программам и дисциплинам 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

Рабочие программы по каждому образовательному предмету входят в состав основной 
образовательной программы.  
Учреждения и составляются учителями на основе примерной или авторской программы, с 
учётом целей и задач Образовательной программы учреждения и  
отражающий пути реализации данного предмета. 
В состав основной образовательной программы МБОУ «Нововязниковская оош» входят 
программы по следующим предметам: 
 
Русский язык 
Литература 
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 
Информатика и ИКТ 
История 
Обществознание 
География 
Биология 
Химия 
Физика 
Изобразительное искусство 
Физическая культура 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры и светской этики 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Технология 
 
Русский язык 
 
       Предмет «Русский язык» включен в обязательную часть базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Русский язык изучается с 1 по 9 
классы. В 1-м классе обучение русского языка начинается интегрированным курсом «Обучение 
грамоте», который содержит разделы «Обучение грамоте», «Обучение письму». После завершения 
интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
        Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
учебной деятельности. Русский язык является средством приобщения к духовному 
богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 
приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Русский язык — 
государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 
консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской 
идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
Программа к курсу: Обучение грамоте. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. М.: 
«Просвещение», 2011г. 
Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М.В. Русский язык: рабочие программы. 1-4 
классы. М.: Просвещение, 2011г.  
Учебники: 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1, 2, 3, 4 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011г. 
Программа «Русский язык 5-9 класс» М.М.Разумовская «Дрофа» 2007г., по учебникам 
«Русский язык 5-9 класс» Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. «Просвещение» 2009г. 
 
Литература 



 
Предмет «Литература» включен в обязательную часть базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Предмет «Литература» изучается с 
5 по 9 классы. С 1 по 4 классы изучается предмет «Литературное чтение». 
Литература – учебный предмет, формирующий духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Специфика литературы как школьного предмета 
определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 
осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 
приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 
Программы: 
       Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение./ Рабочие программы. 1-4 
классы. М.: Просвещение, 2011 г. 
Учебники: 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Азбука». М.: Просвещение, 2011г. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1, 2, 3, 4 кл. 
в 2-х частях. М.: Просвещение, 2011 - 2014г. 
Программа по литературе для общеобразовательных учреждений 5-9 класс, авт. Беленький 
Г.И. изд. Мнемозина, 2010г. 
 
 
Математика 
 
      Предмет «Математика » включен в обязательную часть базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Математика изучается с 1 по 9 
классы.  
        Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 
образования. Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 
толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 
представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и 
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 
прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 
человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
Программа: Моро М. И., Бантова М. А. Математика. Программа 1-4 классы. М.: 
Просвещение , 2011г. 
Учебники:  
Моро М. И., Бантова М. А. Математика. Учебник для 1,2,3,4 класса. В 2 частях.М. 
Просвещение, 2011 – 2014 г. 
Программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 класс» сост. 
И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович, Дрофа 2007г 
 
История 
              Предмет «История» включен в обязательную часть базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. История изучается с 5 по 9 классы.  
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 
взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 
представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 
предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. Существенным 
вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является 
историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 
принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 
конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и 
общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 



этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 
нравственно-этических систем и т. д. 
          Используется  «Программа по истории 5-9 класс», Дрофа 2008г.   Преподавание истории 
осуществляется в 5 классах по учебникам А.А.Вигасина, в 6 классах Е.В.Агибаловой, в 7-
8 классе А.Я.Юдовской, в 9 классе А.И.Алексашкиной, Данилова. В рамках регионального 
компонента неотъемлемой частью является история Владимирского края, которая изучается в 
рамках курса истории интегрировано. Учебно-методический комплекс регионального курса 
«История Владимирского края» обеспечен программой «История Владимирского края с 
древнейших времен до наших дней». 

 
Обществознание  
 
Предмет «Обществознание» включен в обязательную часть базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Обществознание изучается с 6 по 9 
классы. 
Предмет «Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Помимо 
знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 
ценностей. 
Программа «Обществознание» под ред. Л.Н.Боголюбова. (6-9 класс) 

Биология  
Предмет «Биология» включен в обязательную часть базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Биология изучается с 6 по 9 классы. 
Курс биологии направлен на формирование у школьников представлений об 
отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке 
как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. 
Обучение ведется согласно программе по биологии под рук.  В.В.Пасечника, изд. Дрофа, 
2007г. 

 
Иностранный язык (английский, немецкий)  
 
Предмет «Иностранный язык» включен в обязательную часть базисного учебного плана 
для образовательных учреждений Российской Федерации и  изучается со 2 по 9  классы. 
 
Основное назначение предмета формирование представлений о  языке как средстве 
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания между людьми, узнавать новое 
через звучащие и письменные тексты; 
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарными лингвистическими представлениями, необходимыми для овладения 
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского, немецкого языка как средства общения; 
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 
ходе овладения языковым материалом; 



- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского, немецкого  языка; 
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на английском, немецком языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения; 
- развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной работы 
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в 
паре, в группе.  
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; осознание 
языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 
(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы 
традиции). 
УМК “Enjoy English 2-4” (авторы М.З. Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева)  
Немецкий язык “Ersten Schritte 2-4” (авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова) 
 
Химия 
         Предмет «Химия» включен в обязательную часть базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Химия изучается с 8 по 9 классы. 
Изучение химии в основной школе направлено: на освоение важнейших знаний об 
основных понятиях и законах химии, химической символике; на овладение умениями 
наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 
расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; на 
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; на воспитание отношения к 
химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 
общечеловеческой культуры; на применение полученных знаний и умений 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. 
 
Преподавание химии осуществляется по программе и учебникам автора Габриелян О.С., изд. Дрофа, 
2010г. 
 
Изобразительное искусство  
 
Предмет «Изобразительное искусство » включен в обязательную часть базисного 
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Предмет 
«Изобразительное искусство» изучается с 1 по 7 классы 
Главная цель предмета «Изобразительное искусство» - формирование духовной культуры 
личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным 
культурным наследием, вооружение школьников простейшими основами реалистического 
изобразительного искусства. 
         Программа:  Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 кл./ 
Под. Ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011г.  

 
Физическая культура  
 
Предмет «Физическая культура» включен в обязательную часть базисного учебного плана 
для образовательных учреждений Российской Федерации. Предмет «Физическая 
культура» проводится с 1 по 9 классы. 
Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся 
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 
физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, 



творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается 
формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 
социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 
психофизической природы. 
Программа: Лях В.И. Физическая культура. Программы 1-4 классы. М.: Просвещение, 
2010 г. 
Учебник: Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной 
школы. – М.: Просвещение, 2010 г. 
«Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1-11 классов общеобразовательной 
школы», Лях В.И., Зданевич А.А., Просвещение, 2007г. 
 
Окружающий мир  
 
Предмет «Окружающий мир» включен в обязательную часть базисного учебного плана 
для образовательных учреждений Российской Федерации. Предмет «Окружающий мир» 
изучается с 1 по 4 классы. 
Особое значение изучения предмета «Окружающий мир» состоит в формировании 
целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в 
ней, его биологическую и социальную сущность. 
Программа:  
Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочие программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 
2011 г. 
Учебники: 
Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник. 1,2,3,4 класс. В 2-х частях. 
Плешаков А. А. М.: Просвещение, 2011г. 
 
Основы религиозной культуры и светской этики  
Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» включен в обязательную 
часть базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 
Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 4 классе. По 
выбору родителей изучается модуль «Основы православной культуры».  
Основными задачами модуля «Основы православной культуры» являются:  
знакомство обучающихся с основами православной культуры; 
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи и общества; 
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и 
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ. 
 
А.Л.Беглов, Е.В.Саплина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы мировых религиозных культур» 4-5 кл. – М.:Просвещение, 2011 
География  
 
Предмет «География» включен в обязательную часть базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Предмет «География» изучается с 6 
по 9 классы. 
 
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 
планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 
регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 
минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 
нашей эпохи. 
Используются  «Программы по географии для общеобразовательных учреждений», изд. 
«Вентана-Граф», программа авторов составителей А.А. Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и 
др. – 2011 год. 6 класс- География. Летягин А.А., под ред. Дронова В.П. (ВЕНТАНА-
ГРАФ), 7 класс - География. Душина И.В., Смоктунович Т.Л./Под ред. Дронова В.П.   
(ВЕНТАНА-ГРАФ), 8 класс -  География России. Природа. Население.  Пятунин В.Б., 



Таможняя Е.А./Под ред. Дронова В.П.   (ВЕНТАНА-ГРАФ).   9 классе - География России. 
Хозяйство. Регионы. . Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова/под ред. Дронова В.П., 
(.ВЕНТАНА-ГРАФ). Для расширения и углубления краеведческой составляющей содержание 
образования в соответствии с рекомендациями департамента образования от 04.09.1997т в 8-9 
классе вводится региональный курс «География Владимирской области», который изучается 
интегрировано в курсе «География России».  

Искусство  

 Концепция художественного образования определяет в качестве ведущей цели усиление 
роли культуры и искусства в общем образовании. Образовательная область «Искусство» 
представлена предметами: музыка,  ИЗО, МХК.  
Цели: развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения:; освоение   знаний   о   
классическом   и   современном   искусстве,   о   музыке,   ее многообразии, взаимосвязи с другими 
видами искусства и жизнью:  овладение практическими умениями и навыками художественно-
творческой и музыкально-творческой деятельности; воспитание эмоционально-ценностного 
отношения к искусству, художественного вкуса учащихся, их интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, слушательской и исполнительской культуры, 
На преподавание музыки и ИЗО определено по 1 часу в неделю в 5-7 классах. Преподавание 
учебных курсов музыки и ИЗО осуществляются по программам: «Музыка» авт. Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.;  «ИЗО» под ред.Неменского Б.М. В 8 классе 1 час отводится на изобразительное 
искусство по причине отсутствия специалиста по музыке., в 9 классе введён 1 час – МХК, программа 
и учебник Данилова Г.И. «МХК» М: Дрофа 2010 
 
Основы безопасности жизнедеятельности  
 
   Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» » включен в обязательную часть 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-9 классах. 
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) как предмет школьной программы –, 
система по приобретению навыков для обеспечения безопасности жизни человека в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. Так же этот предмет изучает оказание 
первой медицинской помощи, психологической помощи пострадавшим. И самое главное 
это то, что предмет ОБЖ формирует сознание, мировоззрение, характер, воспитывает в 
человеке самые высокие принципы нравственности и морали. 
Курс ОБЖ изучается по региональной о 
программе «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1-11 классов  
общеобразовательных школ (Приказ Департамента Образования от 04.08.2000г):  
разработанной на основе  «Программы курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений 1-
11 классы» под ред. А.Т.Смирнова, изд. Просвещение 2007г.  

 
Информатика и ИКТ  
 
Предмет «Информатика и ИКТ» включен в обязательную часть базисного учебного плана 
для образовательных учреждений Российской Федерации и  изучается в 2-9 классах. 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 
средствах их автоматизации. Информатика имеет большое и все возрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 
инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая 
использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят 
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 
результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 
время принято называть современными образовательными результатами. 



   Во 2-4 классе включение в часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, учебного предмета "Информатика " (34 учебных часа — 1 час в неделю) 
предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, что предполагается при реализации системно-
деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО). В работе 
используется  учебно-методический комплект "Информатика" для 2-4 классов – Н.В. 
Матвеева, Е.Н. Челак,  Н.К. Конопатова,  Л.П. Панкратова.  

В 5-7 классах 1 час из компонента образовательного учреждения отводится на изучение 
информатики автор программы М.Н.Бородин, автор учебника 5-7 класс Л.Л.Босова. В 8 классе 
введен 1 час, в 9 классе – 2 часа информатики из федерального компонента. Обучение ведется по 
учебнику Угринович Н.Д. 

 
Технология  
 
Предмет «Технология» включен в обязательную часть базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Предмет «Технология» изучается в 
1-8классах. 
        Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет учащимся возможность бесконфликтно войти 
в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 
Программа:  
Горецкий В. Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 
классы.- М.: Просвещение, 2011. 
«Технология 5-9 класс» под ред. Симоненко В.Д. изд. «Вентана-Граф» 2006г.  
 
Физика  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  освоение знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 
явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; овладение 
умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 
наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; использование 
полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для 
обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

В основной школе для  преподавания завершенного курса физики в 7-9 классах используются 
Программа по физике для общеобразовательных учреждений, Дрофа 2008г. и учебники  
А.В.Пёрышкина.  


