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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются  

регулятивные УУД: 

 умение составлять план решения учебной задачи;  

 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность;  

 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: 

ставить учебные задачи, планировать деятельность;  

 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в 

учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

 читать все виды текстовой информации;  

 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; 

таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем 

учителя из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  

 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  

 пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению 

словарного запаса;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать 

свои мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать 

нормы родного языка.  



Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются:  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных специально 

смоделированных ситуациях общения;  

 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с 

пониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме по 

предложенному плану;  

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объемом не менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенному 

плану: тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, официально делового, художественного 

аудио текстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме, а также в форме ученического изложения по предложенному плану 

(подробного, выборочного, сжатого) (для подробного изложения объем исходного 

текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

Говорение  

Обучающийся научится:  

 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 

не менее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;  



 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, по 

предложенному плану/ перечню вопросов;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка. 

Текст  

Обучающийся научится:  

 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню 

вопросов тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на 

предложенный образец.  

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  

 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов 

разговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых, 

текстах художественной литературы;  

 различать на базовом уровне тексты разных жанров,  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями.  

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

 иметь представления на базовом уровне об основных социальных 

функциях русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских 

языков;  

 иметь представления на базовом уровне о различиях между 

литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия.  



Графика  

Обучающийся научится:  

 выделять в слове звуки и характеризовать их; 

 различать ударные и безударные гласные; 

 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и 

схеме;  

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под 

руководством учителя. 

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в 

словах несложной слоговой структуры;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы;  

 иметь представление на базовом уровне об изученных способы 

словообразования;  

 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному 

плану, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам по образцу;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости 

используя соответствующие словари;  

 иметь представление о фразеологических оборотах;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях;  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи с порой на наглядный образец;  



 анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа;  

 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической 

омонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах 

синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;  

 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности;  

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова, после предварительного анализа;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой 

на предложенный план;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по 

заданным схемам;  

 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации 

синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста 

объемом 80-90 слов; словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе 

связного текста объемом 80–90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 

пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями);  

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 

непроверяемых произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, 

чередующихся а–о, е–и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-

// -тир-;  

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) 

(раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и 

владеть способом определения верного написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, 

чн, нч, рщ;  



 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в 

конце существительных и глаголов; 

 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи;  

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; 

 разделять запятой части сложного предложения;  

 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении 

главных членов именем существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов) с использованием 

алгоритмов;  

 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее нашего народа, совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных 

видов деятельности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного 

наследия народов России; 

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 



Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по литературе являются:  

регулятивные УУД 

 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы;  

 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее 

оценивать; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

познавательные УУД 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

коммуникативные УУД 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; 

сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм) на основе предложенного 

алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок 

как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях 

русских сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 



 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приемы с порой на план (в том 

числе, картинный), перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать 

литературную сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных 

признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  

 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное 

на основе приобретенных знаний и опыта; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение 

с опорой на перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«Иностранный язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

 отношение к иностранному языку как к средству познания 

окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по иностранному языку 

являются:  

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии 

с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать 

свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать 

их в соответствии с указаниями учителя; 



 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять 

критерии для обобщения и классификации объектов; 

  умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 

общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку (на примере 

английского языка) являются:  

Обучающийся научится:  

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время 

урока; 

  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

 понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, 

выполняя устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио 

записи до 1 минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии 

продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых 

слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими 

звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 

текста; 

 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 



 использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 

речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое 

своего портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что 

он умеет делать. 

 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и 

словосочетания из текста, дополнять предложения;   

 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   

лексический уровень языка – не менее 150 единиц 

 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по 

темам, предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои 

друзья»; «Моя школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

 понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических 

единствах типа I’m Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 



2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их 

имен, профессий (my mother is, her name is…); 

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии 

(this is my mother. That is her sister); 

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления 

того, что нравится/ не нравится (I like, I don’t like) (Do you like…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и 

регулярные формы множественного числа существительных (a book - books); 

7) конструкцию have got для перечисления членов семьи, 

питомцев, личных предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

8) Present Continuous Tense  для описания действий в момент речи; 

9) конструкцию there is / there are для описания содержимого 

школьного портфеля; 

10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с 

учебной деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на 

уроке (Close your books); 

11)  конструкцию there is / there are для описания комнаты и 

квартиры; 

12) предлоги места (on, in, near, under); 

13) модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка 

 владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания 

образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического 

членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить 

ударно служебные слова);  

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«История России. Всеобщая история» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по истории являются:  

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 



 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов.  

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по истории являются:  

регулятивные УУД 

 уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные УУД 

 владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать 

факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

 использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, и др.); 

коммуникативные УУД 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по истории (История Древнего мира) 

являются:  

Обучающийся научится:  

− с помощью педагога определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, 

соотносить изученные исторические события, явления, процессы с историческими 

периодами, синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран и 

народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов): 



Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих 

рас. Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение 

имущественного и социального неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. 

Финикия.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.  

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. 

Конфуций и его учение. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности 

развития. Троянская война.  

Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная 

демократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.  

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, 

наука, образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад.  

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 

г. до н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая 

Юлия Цезаря.  

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика 

преемников Августа.  

Возникновение христианства. Становление Церкви.  

Расцвет империи во II в.  

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение империи на 

Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи (476 г.). 

− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего 

мира с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе:  

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы;  



Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 

эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории 

Древнего мира, используя изученные понятия, в том числе описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного 

человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, 

богов и храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский 

алфавит; 

религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков 

(эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев 

древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; 

основные группы населения Спарты, политическое устройство и организацию 

военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру 

эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и 

законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру 

Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан;  

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать 

обозначенные на ней объекты; соотносить с помощью педагога информацию 

тематических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира;  

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего 

мира отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники 

информации, заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать 

по предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, представленные 



в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, 

на основе сравнения делать вывод; 

− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического 

источника по истории Древнего мира; 

−  определять с помощью педагога на основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, его авторство, период истории Древнего 

мира, к которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, 

процессы, исторических деятелей, о которых идет речь; 

− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать 

текстовые, графические и визуальные источники исторической информации по 

истории Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, 

ориентироваться в визуальных источниках исторической информации (с 

событиями, процессами, явлениями); составлять таблицы, схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных 

исторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее 

известные памятники культуры своего региона. Описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «География» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по географии являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 



ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать 

свои мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать 

нормы родного языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению 

словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

Обучающийся научится:  

 иметь представление об основных этапах географического изучения 

Земли (только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху 

Великих географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных 

географических исследованиях и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в 

географическом изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-

ресурсы) факты о вкладе российских ученых и путешественников в развитие 

знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры 

(схемы, карты, презентации, плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, 

объектах, процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, 

полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и полярные круги; 

жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: состав и 

строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и 

океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и 

жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные 

формы рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы и 

равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-океанические 

хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  



 распознавать с помощью педагога проявление изученных 

географических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки (землетрясение, вулканизм); 

 использовать с помощью педагога планы, топографические и 

географические карты, глобус для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения 

направлений, азимута, определения расстояний при помощи масштаба, 

определения географических координат, описания местоположения крупнейших 

форм рельефа на территории материков и стран с опорой на вопросы или план; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и 

Луны, формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана 

причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом 

и географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой на 

алгоритм учебных действий); 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с 

визуальной опорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 

материала с использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Математика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 



 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

способы решения задачи; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных 

чисел; выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять 



при вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и 

умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно 

сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и 

проверку результатов вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная 

дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями, сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять 

сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по 

образцу); 

  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при необходимости с опорой на 

алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его 

смысл; 

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов (при 

необходимости с использованием справочной информации): на нахождение части 

числа и числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода 

электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол; многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в 

окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических 

ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 

применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, 

квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного 

параллелепипеда (с опорой на справочную информацию). 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Биология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 



человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по биологии являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать 

способы решения задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 



 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

Обучающийся научится: 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой 

природе; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты 

живой и неживой природы; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических 

знаний для современного человека; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 

ученых в развитие биологии;  

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими 

на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной 

опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, 

животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, 

взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; 

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные с использованием справочной информации; 

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять 

особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с 

опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием 

источников информации;  

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 



- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с 

помощью педагога значение природоохранной деятельности человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической 

деятельности человека;  

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства;  

- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) 

и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов);  

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и 

измерение биологических объектов с опорой на алгоритм;  

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные 

сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по 

возможности, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории; 

- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе 

в защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым 

запросом с помощью педагога. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Изобразительное 

искусство» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.);  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

 самостоятельно выполнять творческие задания;  

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

на уроках изобразительного искусства и следовать им;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать 

свои мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать 

нормы родного языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению 

словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:  

Обучающийся научится: 

 получат представление об особенностях уникального народного 

искусства, семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по 

образцу; 

 получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их 

отражении в народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 



 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 получат представление о специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 

т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов с использованием образцов при необходимости; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на 

образец; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства 

после предварительного анализа и с помощью педагога; 

 получат представление о национальных особенностях русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному 

плану несколько народных художественных промыслов России. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Музыка» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление 

эмпатии и эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по музыке являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  



 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять 

главное и второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных 

ситуаций вариантов решения задач;  

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются:  

У обучающихся будут сформированы:  

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится:  

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с использованием 

справочной информации; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, 

жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, 

сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, 



средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, 

лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать 

характерные черты музыки разных композиторов; 

-иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа;  

- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной 

музыки;  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору; перечислять русские народные музыкальные 

инструменты и определять на слух их принадлежность к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с 

использованием справочной информации;  

- иметь представление о характерных признаках классической и народной 

музыки; 

- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего 

народа и других народов мира; 

- моделировать музыкальные характеристики героев; 

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, 

ансамбль, соло); 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах);  

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении 

основной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, 

темп, ритм, тембр, динамика, лад); 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Технология»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  



 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации оборудования.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:   

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность на при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 поиск решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

 соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:   
Обучающийся научится: 

В познавательной сфере: 
- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда с 

помощью педагога; 

- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения 

на доступном для понимания уровне; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

- иметь представление о видах и назначениях методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах с помощью педагога; 

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 
- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием 

образца, технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда с помощью учителя; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после 

предварительного анализа; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов при помощи учителя; 

- планировать последовательность операций; 

- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и после предварительного 

анализа; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и 

обосновывать способы их исправления; 

В мотивационной сфере: 



- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с 

другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за 

качество результатов труда; 

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное 

оформление объекта труда; 

- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащении рабочего 

места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую 

одежду. 

В коммуникативной сфере: 
- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива; 

- участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта 

изделия, выбранной технологии и др.; 

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; 

- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 
- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями; 

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при 

выполнении различных технологических операций; 

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

- усовершенствует глазомера; 

- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление 

эмпатии и эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных 

видах и формах познавательной, изобразительной, музыкальной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» являются: 



регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять 

главное и второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности;  

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 



- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя; 

- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

- проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы; 

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей с помощью педагога; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека с помощью педагога или по наводящим 

вопросам; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики 

с помощью педагога или по наводящим вопросам; 

- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим 

вопросам; 

- работать с историческими источниками и документами с помощью 

педагога или по наводящим вопросам. 

 

 


