
Аннотации к рабочим программе по изобразительному искусству 

учителя  Топилина И.Н. 

 

 
 Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область 

«Искусство». Программа предназначена для основной школы любого типа и рассчитана на два 

года обучения — в VIII и IX классах. 35 часов – 9класс. 

   Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства  в 

жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентации. 

 Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи.   

 Методологической основой программы являются современные концепции в области 

эстетики (Ю. Б. Борев, Н.И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А. И.Арнольдов., М.М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, A.Ф. Лосев и др.), 

психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-

Пашаев, B.Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. 

Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. 

Предтеченская, Б.П. Юсов и др.). 

 Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,  художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зри-

тельно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства; 

— приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 

музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также пси-

хологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

 Задачи реализации данного курса: 
— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

 — воспитание художественного вкуса; 

— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

  

 



Аннотации к рабочим программам по музыке 

учителя технологии Топилина И.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 8  класса. 

 

Рабочая программа по музыке 8 класса составлена на основе: федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 2008 года и примерной программы 

основного общего образования программы «Музыка» 5-8 кл.: программы для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - 6-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 90, [6] с. 

Программа рассчитана на 17 ч. в год  

Музыкальное образование способствует дальнейшему развитию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, 

подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. 

Общение с музыкой открывает возможности для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. Изучение предмета призвано формировать у учащихся 

художественный способ познания мира. Дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной музыкально-творческой деятельности и зарубежной музыкальной 

культуры. 

Особое значение в школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представлений о 

музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, восприятие 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

Освоение музыки и знаний о музыке, особенности музыкального языка, музыкальном 

фольклоре, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

Воспитание   эмоционально-   ценностного   отношения   к музыке, устойчивого 

интереса к музыкальному искусству своего народа и других народов мира. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему компоненту гармонического 

формирования 

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 



Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению 

в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь 

призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные 

темы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, 

предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем 

самым непреходящие значение для музыкального искусства. 

  

Сроки реализации программы 2015-2016 учебный  

 
 



Аннотации к рабочим программам по технологии 

учителя технологии Топилина И.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-8  классов 

 

 Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения.)  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф,  2013. 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лесоперевалочной 

СОШ-№2; 

Положения о рабочей программе школы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 

Индустриальные технологии. 5-8 класс.  Учебники  для учащихся общеобразовательных 

учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013. 

 

Основу построения программы составляют положения  

 о решающей роли труда в процессе развития и формирования личности, об органическом 

слиянии общего, трудового и политехнического образования, о подготовке подрастающего 

поколения к самостоятельной трудовой деятельности. Обучение технологии строится на 

основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

 

Содержание программы реализуется в рамках системно-деятельностного подхода с 

использованием инновационных педагогических технологий: проблемных, проектных, 

игровых, здоровьесберегающих, ИКТ-технологий. 

 

Предмет «Технология» является основной практико-ориентированной предметной 

областью в школе, в которой реализуются знания, полученные учащимися при изучении 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Модульное построение программы 

позволяет учителю самостоятельно решать, в какой последовательности изучать ее 

содержание. 

 

В связи с перераспределением времени между разделами  в программе уменьшены объѐм  

и сложность практических работ, которые предусмотрены для выполнения в рамках разделов 

по техническому и обслуживающему труду с сохранением всех составляющих минимума 

содержания обучения по технологии. 

 

Инвариантными содержательными линиями технологической подготовки в учреждениях 

общего образования на этапе основной школы являются: формирование у школьников 

технико-технологической грамотности, понятия о технологической культуре производства, 

культуре труда, этики деловых межличностных отношений; развитие умений творческой 

созидательной деятельности; подготовка к профессиональному самоопределению и 

последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

 



Основным видом деятельности учащихся при обучении технологии является учебно-

практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, практические 

и лабораторно-практические работы, выполнение проектов. 

 

Деятельностный характер обучения реализуется через освоение разнообразных способов 

практической деятельности  

 по изготовлению личностно и общественно значимых продуктов труда. Содержание 

технологических процессов, составляющих основу программы, позволяет осуществлять 

обучение на объектах различной сложности и трудоемкости, согласуя их с возрастными 

возможностями учащихся и уровнем их общего и технологического образования, 

возможностями выполнения правил безопасного труда и требований охраны здоровья 

школьников.   Для развития творческих способностей учащихся предусмотрено их 

вовлечение в проектно-конструкторскую и дизайнерскую деятельность по созданию 

различных изделий. 

 

В соответствии с имеющимися возможностями предлагаются такие объекты труда или 

темы практических работ для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитываются: его 

общественная или личная ценность, посильность объекта труда для учащихся 

соответствующего возраста, возможность выполнения работ при имеющейся материально-

технической базе. 

 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного 

года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

После изучения каждого раздела рекомендуется проводить итоговое занятие с 

использованием игровых технологий обучения для систематизации знаний и умений 

учащихся, активизации их творческой деятельности и самостоятельности. Эти занятия 

повышают интерес к предмету, способствуют самостоятельному получению новых знаний и 

умений. 

 

Цели обучения технологии: 

 

-          формирование технологической культуры школьников; 

-          осознание значимости прикладных знаний для каждого человека; 

-          приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей. 

 

Задачи, решаемые в процессе обучения и позволяющие достичь поставленных целей: 

 

1)  формирование политехнических знаний путем знакомства как с технологиями ручной 

обработки материалов, так и  

 с современными технологиями преобразования материалов, энергии, информации; 

2) развитие самостоятельности и творческих способностей  

в процессе принятия решений и выполнения практических задач; 

3) совершенствование практических навыков самообслуживания и экономного ведения 

хозяйства; 

4)  формирование и развитие общих способов организации проектной деятельности и на 

этой основе – технологической культуры, являющейся частью созидательной 

преобразующей деятельности; 



5) воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем знакомства с 

различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями русского народа; 

6)  воспитание нравственных качеств личности: человечности, обязательности, 

ответственности, трудового образа жизни, привитие культуры поведения и бесконфликтного 

общения; 

7) подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания и знакомства с 

миром профессий, различными видами деятельности. 

 

Составитель: учитель технологии Топилин И.Н. 
 
  



Аннотации к рабочим программам по физической культуре 1 – 4классы 

учителя физической культуры Топилина И.Н. 

 

 

       Рабочая    программа   разработана на основе Программы по физической культуре (для 

четырехлетней начальной школы) Б.Б.Егорова, Ю.Е.Пересадина. Программы 

общеобразовательных учреждения. «Физическая культура» для учащихся 1-4 классов, 

Москва «Просвещение» 2009 год,  

      Целью рабочей программы является формирование у учащихся 1-4 классов основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

       Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

•укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

•совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

•формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

•развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

•обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Общая характеристика программы 

      Структура в предлагаемой программе задаѐтся в конструкции двигательной деятельности 

с выделением соответствующих учебных разделов:  

1. «Знания о физической культуре», 

2. «Способы двигательной деятельности» 

3. «Физическое совершенствование». 

   

     Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

-излагать факты истории развития физической культуры; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья; 

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-подавать строевые команды; 

-выполнять акробатические и гимнастические комбинации; 



-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание программы 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

 Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды 

и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

  

Требования к качеству освоения программного материала 

      В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 1-4 классов должны: 

      иметь представление: 

      — о зарождении древних Олимпийских игр; 

      — о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

      — о правилах проведения закаливающих процедур; 

      — об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

      уметь: 

      — определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

      — вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

      — выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

      — выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 


