
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования и авторской программой по русскому 

языку для 5-9 классов под ред. Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой.  

УМК: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

Рабочая программа предназначена для  реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Русский язык»   

направлено на достижение следующих целей: 

*формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной   системы знаний о языке умений 

и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей 

речевой практике, 

*воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения. 

 Задачи: 

*дать учащимся представление о роли русского языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

*обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

*развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй 

речи; 

*способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию 

умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

*формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Программа по русскому языку построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Включено повторение основных разделов русского языка в 8-9 классах. 

 

Предлагаемое тематическое планирование предусматривает следующую  организацию процесса 

обучения (в соответствии с примерным учебным планом,  рекомендуемым программой общего 

образования):  

1. в 5 классе предполагается обучение в объеме 204 часов;  

2. в 6 классе – 204 часов;  



3. в 7 классе – 170 часов;  

4. в 8 классе – 102 часов;  

5. в 9 классе – 102 часа.  

Всего -782 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 5– 9 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету составлена на основе примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методическогообъединения по общему образованию, Протокол от 31 января 2018 года № 2/18. 

УМК:  

 О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 5 класс 

 О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 6 класс 

 О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 7 класс 

 О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 8 класс 

 О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 9 класс 

 

Рабочая программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная 

литература». 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Русский 

родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский родной язык».  

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 



обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; 

о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

В школьном учебном плане на изучение русского родного языка предусмотрены часы с 5 по 9 

класс, всего 85 часов: 17 часов в течение учебного года (0,5 часа в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 кл. (базовый уровень) 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы  по  литературе 5-9 классы В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год.  

Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, Н.В. Беляева.- М.: Просвещение 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

Полухина В.П., Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 



Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение     

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

Предлагаемое тематическое планирование предусматривает следующую  

организацию процесса обучения (в соответствии с примерным учебным планом,  

рекомендуемым программой общего образования):  

 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в  год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 ЦЕЛИ: 

 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей   гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством  патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных  произведений  отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся  на  принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными 

алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая  Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 кл. (базовый уровень) 

 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Программы  по  английскому языку языку (5-9 классы)  В.Г. 

Апалькова;  М.: Просвещение 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

5 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык.  М.: Просвещение 

6 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: Просвещение 

7 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: Просвещение 

8 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: Просвещение 

9 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: Просвещение 

ЦЕЛИ: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения; 



 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

ЗАДАЧИ: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу 

тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

 Умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 7 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 8 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 5– 9 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по второму иностранному  языку (немецкому) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерных программ по учебным предметам, авторской  программы предметной линии 

учебников «Горизонты» 5-9 кл. М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко, УМК « Горизонты» 

Немецкий язык как второй иностранный 5-9 классов под авторством М.М. Аверина, Ф.Джин, Л. 

Рорман и др. 

Учебно-методическое обеспечение 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Немецкий язык. Рабочие программы Предметная 

линия учебников «Горизонты» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011. 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Немецкий язык. 5 класс. М.: Просвещение, 2014. 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Немецкий язык. 5 класс. Книга для учителя М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Цель изучения немецкого языка в современной школе  - развитие коммуникативных умений и 

навыков, понимаемых как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков в совокупности составляющих - 

речевых, языковых, социокультурных и учебно-познавательных умений и навыков. 

Задачи: 

*формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

* формирование и развитие языковых навыков; 

*формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 



Данная рабочая программа реализуется на уровень основного общего образования с 5 по 9 класс 

в количестве 340 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5 – 9 

классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить по 68 часов, 

количество часов в неделю  - 2.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 классов (базовый уровень) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром « Программы 

математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 2014 года, на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе. 

 УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Цели и задачи программы: Содержание математического образования в 5-6 классах 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. Содержание раздела 

«Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 

геометрической речи, развивает пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен 

для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2019. 

 2. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2019.  

Место предмета в учебном плане: Базисный учебный (образовательный) план на изучение 

математики в 5 и в 6 классах с шестидневной рабочей неделей отводит по 6 учебных часов в 



неделю. Курс рассчитан на 408 часов: в 5 классе – 204 часа (34 учебные недели), в 6 классе – 204 

часа (34 учебные недели). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 кл. (базовый уровень) 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана на основе программы по курсу 

математики 5–9 классов, созданной на основе единой концепции преподавания математики в 

средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром — авторами 

учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха»; 

Программа соответствует учебникам: 

1. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных  организаций (А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир) – М.: «Вентана - Граф» 

2. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных  организаций (А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир) – М.: «Вентана - Граф» 

3. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных  организаций (Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С. – М.: «Вентана - Граф» 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

В соответствии с учебным планом курс учебного предмета алгебра изучается с 7 по 9 классов 

объеме шести часов в неделю, в течение каждого года обучения всего 204 часов. Общий объем 

учебного времени в 7-9 классах – 6 часов в неделю, всего 612 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 кл. (углублённый уровень) 

Рабочая программа по алгебре для 7 - 9 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 



Концепции развития математического образования в Российской Федерации и на основе 

авторской программы по алгебре : Математика 5–9 классы с углублённым изучением математики 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2014. —128 с.;  

Рабочая программа разработана в соответствии с учебниками:  

 Алгебра: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. А.Г. Мерзляк, В.М. 

Поляков - М.: Вентана - Граф, 2018г.;  

 Алгебра: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. А.Г. Мерзляк, В.М. 

Поляков - М.: Вентана - Граф, 2019г.;  

 Алгебра (углубленное изучение): учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М.-М.: Вентана - Граф,  2019 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Описание места учебного предмета «Алгебра» (углубленный уровень) в учебном плане 

На изучение курса алгебры в учебном плане отведено 510 часов: в 7-9 классе – по 170 часов (5 

недельных часов)  

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 – 9 классы (базовый уровень) 

Рабочая программа по геометрии для 7- 9 классов разработана в соответствии с авторской 

программой по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2011; 



Используемый учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб.для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Цель изучения учебного предмета 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа в 7-9 классах (2ч. в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Геометрия» в рамках федерального компонента на этапе основного общего образования. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 5 – 9 классы (базовый уровень) 

 

 Рабочая программа по информатике для 5-9 классов составлена на основе Федеральных 

государственных стандартов ООО и авторской программы Босовой Л.Л. «Информатика. 

Программа для основной школы 5 -6 классы, 7-9 классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015». 

УМК : 

 Информатика: учебник для 5 класса / Босова Л.Л. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013»;  

 Информатика: учебник для 6 класса / Босова Л.Л. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016»;  

 Информатика: Учебник для 7 класса /Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Информатика: Учебник для 8 класса/Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Информатика: Учебник для 9 класса /Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Цели программы: 

Развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладение умениями работать с различными видами информаций, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальным и коллективную деятельность, представлять и 

оценивать ее результат; целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностях учащихся. 

Задачи:  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире;  



 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной 

деятельности человека;  

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся основных 

общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез 

как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и 

сравнение данных; подведения под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений;  

 создать условие для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера (постановка и формирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решение задач с зависимости от 

конкретных историй; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творчества и поискового характера);  

 организовать в виртуальных лабораториях работу, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управление 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование широкого спектра 

умений использования средств ИКТ для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации; овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; формирование умений навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам жизни;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной для собеседника форме; умения выступать пред аудиторией, представляя ей результата 

своей работы при помощи средств ИКТ.  

 

Информатика изучается в 5 – 9 классах в следующем объеме:   

-        в 5-7 классах в объеме 1 час в неделю (34 часа в год); 

-        в 7-9 классах в объёме 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 7 – 9 классы (углублённый уровень) 

 Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена на основе Федеральных 

государственных стандартов ООО и авторской программы Босовой Л.Л. «Информатика. 

Программа для основной школы 5 -6 классы, 7-9 классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015». 

УМК : 

 Информатика: Учебник для 7 класса /Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

 Информатика: Учебник для 8 класса/Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Информатика: Учебник для 9 класса /Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Цели программы: 

Развитие  представлений об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе развития  

личности,  государства,  общества;  понимания роли информационных процессов в современном 

мире;  



усовершенствование  общеучебных  и  общекультурных навыков работы с информацией и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений  и  способов  деятельности  в  области  

информатики и  информационно-коммуникационных  технологий;   

воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и  

этических аспектов  ее  распространения,  воспитанию  стремления  к продолжению образования 

и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Информатика изучается в 7 – 9 классах в следующем объеме:   

-        в 7-8 классах в объёме 2 часа в неделю (68 часов в год).  

-        в 9 классах в объёме 3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 – 9 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана в соответствии с 

авторской программой Л. Н. Боголюбова -  Обществознание. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012. 

УМК: 

Обществознание.6 класс. Л.Н.Боголюбов. М., «Просвещение», 2015.  

Обществознание.7 класс. Л.Н.Боголюбов. М., «Просвещение», 2017.  

Обществознание.8 класс. Л.Н.Боголюбов. М., «Просвещение», 2018.  

Обществознание.9 класс. Л.Н.Боголюбов.М., «Просвещение», 2015.  

Цель учебного курса-  развитие личности в отведенный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

Задачи учебного курса:  

 воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, уважение к 

социальным нормам; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 осваивать на уровне функциональной адаптации  знания об обществе; об основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; о сферах человеческой 

деятельности; о способах регулирования общественных отношений; о  механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формировать  опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно - бытовых отношений. 

 

Согласно учебному плану на изучение обществознания отводится 136 ч. (6 класс -34 часа, 1 час в 

неделю, 7 класс -34 часа, 1 час в неделю, 8 класс -34 часа, 1 час в неделю, 9 класс -34 часа, 1 час в 

неделю) 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 5– 9 классы (базовый уровень) 

Рабочая программа по предмету история составлена на основе авторской  программы по 

всеобщей истории для предметной линии учебников  А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы 

издательства «Просвещение», 2017. и авторской  программы к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. 

Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва по курсу «История России» для 6–9 

классов общеобразовательных организаций, составленной на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей в себя Историко-

культурный стандарт, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по истории. 

УМК:  

 -Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

 -Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс.- М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

 -Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI в.: учебник для 

6 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

 Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

 

Целью школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 



• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени 

основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

Согласно учебному плану на изучение истории отводится 374 ч.: 5 класс – 68ч. (2 часа в неделю), 6 

класс -68ч. (2 часа в неделю), 7 класс- 68ч. (2 часа в неделю), 8 класс -68ч. (2 часа в неделю), 9 

класс -102 часа (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 5– 9 классы (базовый уровень) 

 Рабочая программа по предмету «Биология» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской учебной 

программы Н. И. Сонина, В.Б. Захарова «Биология. 5 – 9 классы»,  М.: Дрофа, концентрический 

курс обучения.   

УМК: 

Сонин, Н.И. Биология: Введение в биологию . 5 класс: учебник/ Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. – М.: 

Дрофа, 2015; 

Сонин, Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. учеб. для общеобразовательных учреждений/ 

Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2015 ; 

Захаров, В.Б.Биология: Многообразие живых организмов. В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 

2017; 

Сонин, Н. И., Сапин, М. Р. Биология. Человек. 8 класс: учебник/ Сонин, Н. И., Сапин, М. Р. — М.: 

Дрофа,  2018 г. 

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 

класс: учебник/ Мамонтов С. Г., Захаров В. Б.  

и др. — М.: Дрофа, 2017 г. 

    Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 



деятельности. Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

*формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

*овладение научным подходом к решению различных задач; 

*овладение умениями формулировать  гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

*овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

*воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; 

*формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

*многообразие и эволюция органического мира; 

*биологическая природа и социальная сущность человека; 

*структурно-уровневая организация живой природы; 

*ценностное и экокультурное отношение к природе; 

*практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

В соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования изучение биологии 

складывается следующим образом:  

5 класс- 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс - 34 часа, 8 класс - 68 часов; 

9 класс - 68 часов. Всего за курс обучения  в основной школе -238 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы (базовый уровень) 

Программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, « Программы основного общего образования по географии. 5-9 

классы», авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин, - М.: Дрофа, 2015 год. 

УМК:  

География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин). 

География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова). 

География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. 

Щенев). 

География России. Природа. 8 класс. Учебник (автор И. И. Баринова). 

География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, В. Я. Ром). 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7– 9 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений по физике для 7-9 классов (авторы Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский). 

УМК:  

Л.Э. Генденштейн. Физика. 7 класс.В 2 ч. . Учебник для общеобразовательных учреждений — 

М.:Мнемозина, 2014г. 

Л.Э. Генденштейн. Физика. 8 класс.В 2 ч. . Учебник для общеобразовательных учреждений — 

М.:Мнемозина, 2015г.  



Л.Э. Генденштейн. Физика. 9 класс.В 2 ч. . Учебник для общеобразовательных учреждений — 

М.:Мнемозина, 2015г.  

В соответствии с методологической основой Рабочей программы содержание курса направлено 

на реализацию следующих целей: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умения наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

• понимание учащимися отличия научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека 

В соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования изучение физики 

складывается следующим образом:  

7 класс - 68 часов, 8 класс - 68 часов; 9 класс - 102 часов. Всего за курс обучения  в основной школе 

-238 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 8– 9 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

составлена на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса 

химии для 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2018г.).  

УМК: 

О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2018. 

О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2017. 

Цели реализации программы: достижение учащимися результатов изучения учебного предмета 

«Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы;  



- углубление представлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их  

свойств;- 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место 

в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту учащихся. В содержании данного курса представлены 

основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

 В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования отводится 170 часов из расчета: 102часа – 8 класс, 68 часов – 9 класс 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  5– 9 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в 
соответствии с программой по физической культуре Виленского М.Я., Ляха В.И. (5-9 
классы,-М.:Просвещение,2015) 

УМК: 
Физическая культура.5-7 классы:учеб.Для образоват.организаций /М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.:под ред. М.Я. Виленского- 2 изд.-М.: 
Просвещение,2013.-239. 

Физическая культура.8-9 классы:учеб. Для образоват.организаций/В.И. Лях.- и др.-2 
изд.- М.: Просвещение,2014.-256с.  
Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 



оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс 
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. Активно развиваются  мышление, творчество и 
самостоятельность. 

 
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были 
решены следующие задачи: 

*укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 
*формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 
*освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 
*обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями; 
*воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
 

В школьном учебном плане на изучение физической культуры предусмотрены часы с 5 по 
9 класс, всего 510 часов: 3 час в неделю, 102 часа в течение учебного года. 34 учебные 
недели. 
 
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8-9 классы (базовый уровень) 
 
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по ОБЖ. 
УМК 
• Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. Смирнова А.Т. - М.: 
Просвещение, 2018 
• Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. Смирнова А.Т. - М.: 
Просвещение, 2018 
 
Цели изучения предмета: 
Изучение предмета ОБЖ направлено на достижение следующей цели: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 
и основах безопасного поведения при их возникновении; о безопасности на 
дорогах. 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни; 



 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи изучения предмета: 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 
и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 
 
Учебный план: 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 урок в неделю). 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 5– 8 классы (базовый уровень) 
 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской, И. Э. Кашековой  «Программа основного общего образования  по музыке 
для 5 – 8  классов»,  Москва, Просвещение, 2014г. 
УМК: 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева  «Музыка. 5 класс», Москва, Просвещение, 2015 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева  «Музыка. 6 класс», Москва, Просвещение, 2016 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева  «Музыка. 7 класс», Москва, Просвещение, 2017 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева  «Музыка. 8 класс», Москва, Просвещение, 2018 
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 
расширение опыта музыкально творческой деятельности, формирование устойчивого 
интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 
формирования личности. В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 
следующие задачи и 
направления: 
•приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
•воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 
эмоционально - ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 
музыкальному самообразованию; 
•развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей; 



•освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
•овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации 
 музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий). 
Основное содержание образования в программе представлено следующими 
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире»: традиции и инновации». 
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 
духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 
культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное 
развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное 
продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 
коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т.д., 
развитии особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и 
поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих 
задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 
количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных 
учреждений общего образования.Согласно учебному плану на изучение музыки 
отводится 136 ч. Предмет "Музыка" изучается в 5-8 классах в объеме 34 часов в год, 1 
час в неделю.  
 
 
Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5– 8 классы (базовый уровень) 
 
Программа разработана на основе программы  «Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 
классы : учебное. пособие для общеобразовательных организаций» [Б. М. Неменский, 
Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е  изд.  —  М. :  Просвещение 
УМК: 
5 класс — Горяева Н.А., Островская О.В.  / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство. 5 класс. М.: Просвещение    
6 класс — Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 
класс. М.: Просвещение    
7 класс — Питерских А.С., Гуров  Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство. 7 класс. М.: Просвещение  
8 класс — Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8 
класс. М: Издательство «Просвещение» 
ЦЕЛЬ школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 
ЗАДАЧИ: 



 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных  ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации  неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 
как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и в понимании  красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 
художественными материалами и инструментами для эстетической организации  и 
оформления  школьной,  бытовой  и производственной среды 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 
 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 
 7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 
 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 
 
 

Аннотация к рабочей программе по черчению 7-9 классы (базовый уровень) 

 

Программа по черчению для 7 — 9 классов создана на основе программы 
общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 
Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.  

УМК: 
 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 
общеобразовательных учреждений – М.: АСТ: Астрель, 2018 г. Программа рассчитана 
для общеобразовательных школ. 
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 
мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 
Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств 
познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и 
политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам 
инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние 
на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 
точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 



благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 
способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 
Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 
пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с 
помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса 
следует рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, 
как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения 
интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к 
себе внимание ученика. 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 классы (базовый уровень) 

 

 

Рабочая программа по технологии для основной школы составлена  на основе 
примерной Программы основного общего образования по технологии, федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, базисного учебного плана.  
УМК: 
- Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 
2015; 
- Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 
2016;  
- Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 
2017; 
Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 
2018. 
 
Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития 
компетенций обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и 
познавательных качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности 
обучающихся. 
С учетом общих требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной 
области «Технология» должно обеспечить: 
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
расширения прикладных учебных задач; 
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность; 



- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-
технического процесса; 
- формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 
 

В учебном плане школы на изучение предмета в 5-7 классах отводится 2 часа в неделю, 

итого 5 класс - 68 часов за учебный год, 6 класс – 68 часов за учебный год, 7 класс – 68 

часов за учебный год. На изучение предмета в 8 классе отводится 1 час в неделю, итого -

34часа за учебный год. 

 


