
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН В 5 – 9 КЛАССАХ 

  
Программы составлены на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и Примерной программы по русскому 
(родному) языку для основной школы. 
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 
являются:  
•воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 
любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 
основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; 
•овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;  
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
 •развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 
речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 
языка; 
•совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы 
Программа содержит:  
•отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 
сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и 
т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 
связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 
сведения об основных нормах русского литературного языка;  



•сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 
названий пунктуационных правил. 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 
проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 
собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, 
ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 
видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 
норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 
способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 
которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 
развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 
предусматривается обучение русскому языку   на высоком, но доступном уровне 
трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На 
первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 
возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 
учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 
позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 
руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 
индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 
деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 
качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в 
уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 
формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей 
учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и 
значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 
предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 



ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются 
специальные часы. В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности 
между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен 
раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем». Для организации систематического 
повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 
художественной литературы. 

 В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 
Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 
пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
 
Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный (образовательный) 
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 
1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 
основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 
6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч.  
 
Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего 
образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная 
часть программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ. 
Учебники, реализующие рабочую программу:  

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А.и др. Русский язык. 5 
класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

 2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 
6 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  

3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 
7 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. 
М.Русский язык. 8 класс. На-учный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

 5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейки-на А. Д., Александрова О. 
М. Русский язык. 9 класс. На-учный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 
определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 
литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений. 

Данная цель обусловливает решение следующих задач: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 
принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 



 воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 
литературам и культурам других народов;  

 обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 
эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей, устной и письменной речи учащихся;  

 формирование читательской культуры, представления о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса 
на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-
нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 
русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 
зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа 
художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 
теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-
историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 
русским языком. 
 
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 
гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 
гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 
необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 
литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог 
с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 
ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 
отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 
явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем несомненной 
самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 
нашей страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии 
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 
произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 
чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 
(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 
психологией, называют «художественным исследованием», 
«человековедением», «учебником жизни».   

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для общего образования. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 
стандартом. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно 



этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у 
учащихся представления о логике развития литературного процесса. Программа 
включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 
литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный 
минимум содержания литературного образования: указываются направления 
изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 
произведения  (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 
включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 
помогающие освоению литературного материала. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к 
предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 
изучения конкретных литературных произведений. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 
школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени 
основного общего образования необходимо продолжать работу по 
совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного 
чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 
читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в 
общении с миром художественной литературы. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 
потребностями имеет художественная литература. В основу курса школьной 
литературы положены принципы связи искусства с жизнью, единства формы и 
содержания, а также историзма, традиций новаторства.  
 

Как часть образовательной области «Русский язык и литература» учебный 
предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 

 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 
включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого 
концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  
  Место литературы в учебном плане. Предусматривает изучение литературы 
на уровне основного общего образования в объеме 442 часов. В том числе: в 5 
классе— 102 часов, в 6 классе— 102 часов, в 7 классе— 68 часов, в 8 классе—68 
часов, в 9 классе— 102 часа.  
. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика», 
«Алгебра» 

Цели и задачи обучения математике.  
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 
математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 
геометрии. Количество учебных часов: Программа рассчитана на изучение 
математики по 5 часов в неделю, всего 170 часов в учебном году.   



Учебно-методический комплект  С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. 
Решетников и др., Математика. 5 класс, 6 класс 
 Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных 
и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего 
уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 
(физики , химии, основы информатики и вычислительной техники и др. ), усвоение 
аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 
школьников. Одной из основных задачи изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики, а также овладение навыками дедуктивных рассуждений. 
Преобразование символических форм способствует развитию воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 
алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 
др.), для формирования представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. Реализация данной программы способствует 
использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 
современных методов обучения и педагогических технологий. В ходе реализации 
данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля: 
самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные 
работы. Количество учебных часов: Программа рассчитана на изучение алгебры в 
7-9 классах по 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 часа в 
учебном году.     
 Учебно-методический комплект:  Программы общеобразовательных учреждений 

трехлетнего курса алгебры Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С.Б. /под ред. С.А. Теляковского, Алгебра 7,8,9  классы 

Планируемы результаты освоения учебного предмета. 
 
 Личностные требования к результатам освоения программы по 

математике  включают: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию (формирование ответственного 
отношения к учению; понимание роли математических действий в жизни человека; 
интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-
исследовательской деятельности;  понимание причин успеха в учебе); 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов (способность ставить цели и строить жизненные планы, представления 
о значении математики   для   познания окружающего мира); 

  сформированность системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание 
(осознанное, уважительное  и доброжелательное отношение к другому человеку; 
понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 
внутренняя позиция школьника; понимания чувств одноклассников, учителей; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимание; освоение социальных норм, правил поведения;   



формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся). 

 
Метапредметные требования к результатам освоения программы по 

математике  включают межпредметные понятия и  универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные результаты: 

 овладение обучающимися основами читательской компетенции; 

 приобретение навыков работы с информацией;  

 приобретение опыта   проектной деятельности. 
 

Регулятивные УУД: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 умение самостоятельно планировать пути решения задач и составлять 
алгоритм их выполнения;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвидеть конечный результат;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

 составлять план решения задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 
сверстников; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы. 
 

Познавательные УУД: 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию); 

 точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 

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

 переводить сложную по составу информацию из графического или 
символьного представления в текстовое, и наоборот; 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 
дополнительной информации; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально, в паре и в группе; контролировать свои действия 
в коллективной работе; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; допускать  
существование различных точек зрения; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают: 

 формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления; 

 развитие представлений о числе и числовых системах натуральных и 
десятичных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком математики, приемами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, умения 
моделировать реальные ситуации на языке математики; 

 развитие пространственных представлений, формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах; 

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 
данных с помощью подходящих статистических характеристик; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 



обработки информации; развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных устройств. 

 необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать математические утверждения. 

 Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных 
функциональных зависимостей, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный  характер. 

 Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных  предметах. 

 Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе 
обобщения частных случаев и эксперимента. 

 Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 
графические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики. 

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа математических задач и реальных зависимостей. 

 Овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 
случайных событий. 

 Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего 
задания, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 
карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, математический 
диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация предусмотрена в 
виде итоговой контрольной работы. 

 Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме 
контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных 
работ на 10 – 15 минут с дифференцированным оцениванием. 

 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого 
и проверяемого программного материала; содержание  определяются 
учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 
особенностей обучающихся класса. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Геометрия» 

Целями реализации рабочей программы являются: - дальнейшее развитие 
логического мышления и научной интуиции для изучения и моделирования 
процессов и явлений в природе и технике, для адаптации в современном 
информационном обществе; - углубление правильных представлений о сущности 
математических абстракций, о характере отображения математической наукой 
явленийи процессов реального мира; - совершенствование таких качеств 
личности как трудолюбие, настойчивость, целеустремлённость, творческая и 
познавательная активность, ответственность, дисциплинированность, 
самостоятельность и критичность мышления;- совершенствование умений и 
навыков умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных 
путей её выполнения, критическую оценку результатов, самостоятельность в 
работе, умения аргументировано отстаивать свою точку зрения; - 
совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи, умения чётко, 
ёмко и лаконично выражать свои мысли; - полноценное формирование учебных 
навыков геометрического характера и навыков анализа, синтеза, классификации 
любой информации в рамках поставленной задачи для успешного прохождения 
ГИА-9, для изучения других школьных предметов, для трудовой и 
профессиональной подготовки школьников. Рабочая учебная программа 
составлена на основе примерной программы основного общего образования по 
предмету «Математика», программы «Геометрия,7 кл.», «Геометрия,8 кл.», 
«Геометрия,9 кл.» под ред. Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева, 
учебника: Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы. 
-М.: Просвещение, 2009 г. На изучение геометрии в 7 – 9 классах отводится 204 
часа (в том числе в 7 классе - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю, в 8 классе - 68 
часов из расчёта 2 часа в неделю, в 9 классе - 68 часов из расчёта 2 часа в 
неделю). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык»  
 

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
 А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: в области речевой компетенции: дальнейшее 
формирование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); в области языковой 
компетенции: 
 1) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы;  
2) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; в области 
социокультурной/межкультурной компетенции:  
- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
 - формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; в области компенсаторной компетенции: 
совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;  
Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 
1) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 
способов деятельности;  



2) ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур; 
В) развитие информационной компетенции, которое включает:  
1) формирование умений сокращать, расширять устную и письменную 
информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 
 2) формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию 
с использованием новых информационных технологий; 
 3) развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию;  
4) развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 
справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
 Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации 
воспитательного потенциала иностранного языка: 
 1) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности;  
2) воспитание качеств гражданина, патриота;  
3) развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 
культуры;  
4) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка;  
5) развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношенияк проявлениям иной культуры;  
Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 
1) формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире;  
2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 
об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек.  
 Место учебного предмета в образовательной программе 

Для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  
на уровне основного общего образования с 5 по 9 классы отводится 510 часов (из 
расчета 3 учебных часа в неделю). Продолжительность учебного года на втором 
уровне общего образования составляет 34 недели. Общее количество часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» составляет 102 
часов в год. 
Для обучения учащихся английскому языку в 5 - 9 классах используются учебники: 
1.Английский язык: 5 класс:  М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. /Под 
ред. проф. М.В. Вербицкой; 
2. Английский язык: 6 класс:  М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. /Под 
ред. проф. М.В. Вербицкой; 
3. Английский язык: 7 класс:  М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. /Под 
ред. проф. М.В. Вербицкой; 
4. Английский язык: 8 класс: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 
Английский язык. 8 класс: учебник в 2 частях - М.: Дрофа, (Rainbow English) 
5. Английский язык: 8 класс: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 
Английский язык. 8 класс: учебник в 2 частях - М.: Дрофа, (Rainbow English) 
 

  
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 
Цель изучения второго иностранного языка в школе:  
развитие у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности 
и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 
с носителями языка, в совокупности всех ее составляющих  –речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной учебно-познавательной:  
Речевая компетенция–развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
Языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 
Социокультурная/межкультурная компетенция–приобщение учащихся к 
культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных её этапах формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения;  
Компенсаторная компетенция –развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
Учебно-познавательная компетенция–дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и 
использованием новых информационных технологий.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта Аверин М. М., Джин Ф. Горизонты / Horizonte для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений -Москва: Просвещение, 2014 год. В учебно–
методический комплекс входят: 1) учебник” Horizonte ” 2) рабочая тетрадь: Аверин 
М. М., Джин Ф., -Москва: Просвещение, 2014 год 3) аудио приложение к учебнику 
«Горизонты» (CD, MP3) Аверин М. М., Джин Ф.Москва: Просвещение, 2014 год  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

 
Рабочие программы по истории составлены на основе примерной программы 
основного общего образования по истории  с учетом требований 
образовательного стандарта по истории.  
Цели и задачи обучения Изучение истории на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

овладение элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран.  



На изучении учебного предмета «Истории» отводится 374 часов на этапе 
основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII классах по 68 часов, 
из расчета 2 учебных часа в неделю и IX классах 102 часа, из расчета 3 учебных 
часа в неделю. 
Обучение по учебникам: 
1.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего 
мира 5 класс. 
2. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков 6 класс, Арсеньева Н.М., 
Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. /под ред Торкунова А.В. История России 6 
класс. В 2-х частях. 
3. Арсеньева Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др /под ред. Торкунова А.В.  
История России 8 класс. В 2-х частях, Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. и др., под редакцией Искандерова А.А. 
Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс, Просвещение,  
4. Арсеньева Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др /под ред. Торкунова А.В. 
История России 8 класс. В 2-х частях, Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. и др., под редакцией Искандерова А.А. 
Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс, Просвещение 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 
Рабочая программа «Обществознание. 6-9 класс» составлена на основе 

рабочих программ по обществознанию для 6 –9 классов под руководством Л. Н. 
Боголюбова.  

Курс «Обществознание» для 6 –7 классов является пропедевтикой курса 
«Обществознание» для 8 –9 классов и далее для 10 –11 классов. Общая логика 
распределения в нѐм учебного материала –линейно-концентрическая.  
Принцип, объединяющий большинство разделов курса, -антропоценрический. 
Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих 
классах, другие являются оригинальными.  

Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 
информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих 
курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

 Программа предусматривает выделение двух относительно 
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом 
возрастных особенностей учащихся: первый этап –6 –7 классы; второй этап –8 –9 
классы.  

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (34 
учебные недели).  

В образовательном процессе используются учебники: Обществознание. 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.   

  В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем 
году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе 
расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно 
развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о 
человеческой деятельности, включая познавательную. 

 Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема 
—«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует 
его взаимоотношения с другими людьми.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 
взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 



наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 
Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 
темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» —
представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 
первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 
человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 
необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 
—«Человек в экономических отношениях» —даѐт представление о таких 
проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 
потребление.  

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы)все его 
содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 
социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 
обстоятельно, систематично, целостно. 
Цели обучения: 
В направлении личностного развития: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• синтез —составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
В направлении коммуникативного развития: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов —инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение конфликтов —выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
• управление поведением партнѐра —контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
В метапредметном направлении: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 



монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения; 
Задачи: 
-актуализировать знания по обществознанию на основе осмысления сложившихся 
социальных установок; 
-обеспечить теоретико–проблемный уровень обучения данного курса, сообразный 
возрастным познавательным способностям старшеклассников; 
-обсуждать различные точки зрения по ключевым вопросам складывающихся в 
современном мире общественных отношений; 
-использовать педагогический потенциал документов, иллюстраций и 
познавательных заданий, содержащихся в учебнике; 
-развивать умения и ценностные установки, связанные с критическим 
мышлением, гражданско-патриотической самоидентификацией личности и опытом 
жизни в поликультурном мире; 
-упорядочить разнообразные формы занятий и темы ученических исследований, 
заявленных в методическом аппарате учебника; 
-углублять интерес к изучению прошлого с целью развития социально -
коммуникативных компетентностей. 
Личностными результатами 
формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2.Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны; 
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности 
для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 
страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 



2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 
-использование элементов причинно –следственного анализа; 
-исследование несложных реальных связей и зависимостей  
-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 
-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 
адаптированных источниках различного типа; 
-перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
-подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 
-определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения содержания программы по 
обществознанию являются: 
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 
дееспособности; 
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 
отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 
давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 
6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 
их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 
на необходимость руководствоваться этими норма ми и правилами в собственной 
повседневной жизни; 



7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; . 
Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 
другими способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 
с другими видами деятельности; 
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально –политической коммуникации, 
позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении. 
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 
Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 
конфликтов. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 

Рабочая программа по географии 5-9 классы составлена в соответствии с ФГОС 
ООО на основе рабочей программы «Программы основного общего образования 
по географии. 5-9 классы» авторского коллектива: И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. 
В. Душина, Л. Е. Савельева.   
 Для реализации программы используются учебники: 
 1.Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. Начальный курс. 
Учебник 5 класс 
2.Герасимова Т.П., Неклюева Н.П., География. Начальный курс 6 класс 
3. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов 7 
класс 
4. Баринова И. И. География. Природа России 8 класс 
5. Дронов В. П., Ром В. Я. География России. Население и хозяйство 9 класс 
          В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 
программами начального общего образования, в том числе и в использовании 
основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Особенность по отношению к ФГОС ООО заключается в том, география – 
единственный школьный предмет, содержание которого одновременно 
охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного 
научного знания. Это позволяет формировать у учащихся целостное восприятие 
мира по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных 
территориальных систем; комплексное представление о географической среде 
как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством 
знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных 
географических условиях; социально значимые качества личности: 
гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и 
партнёрство; гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное 
восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 



межэтнического мира и согласия; трудолюбие. Школьный курс географии 
способствует выбору профессии учащихся.  
      География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся 
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 
людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, 
об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, 
об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 
подходах к устойчивому развитию территорий.  
       Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутри предметных и метапредметных 
связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 
аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-
проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на 
взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих.  
       Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 
«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 
тематические разделы. В блоке «География Земли» у учащихся формируются 
знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 
людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 
гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 
животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 
происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности 
и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 
населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 
различных природных условиях.  
        Блок «География России» – центральный в системе российского школьного 
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 
идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического 
образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 
комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 
компонентов – природы, населения и хозяйства. Содержание курса направлено на 
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 
познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в 
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в  
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 
умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 
работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

 Основными целями курса географии в 5 -9 классах являются: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности 
и эмоционально- целостного отношения к миру, необходимых для усвоения 
географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 
развития географической оболочки;(5-6кл) 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем, чтобы 
школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности 
увидели единство, определенный порядок, связь явлений;(7кл) 



 создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете 
людей; (7кл)  

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 
странами и народами; (7кл) 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку.(7кл)  

формирование целостного представления об особенностях природы, 
населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; (8-9кл)  

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 
культуре Родины и населяющих ее народов; (8-9кл) 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом 
общества гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и 
ресурсам своей страны.(8-9кл)  
Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 
272 часа для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 
основного общего образования. В том числе: в 5 –х классах – 34 часа, в 6-х 
классах – по 34 часа, из расчёта 1-го учебного часа в неделю; в 7, 8, и 9 классах – 
по 68 часов, из расчёта 2-х учебных часов в неделю. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  
Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 238, из них по  34ч в 5 
– 7 классах  (1ч в неделю), по 68 ч(2 ч в неделю) в  8, 9 классах.  
Целями биологического образования являются:  

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 
биологическое образование призвано обеспечить:  

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 
ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 
живой природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.  
Используется  учебники: 
1.Пономарева И.Н. Николаев И.В., Корнилова О.А. /под ред. Пономаревой И.Н. 
Биология 5 класс 
2.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. /под ред. Пономаревой И.Н. 
Биология. 6 класс 
3.онстантинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. /под ред. Константинова В.Д. 
Биология 7 класс 
4.Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев Н.Н. Биология. (Человек). 8 класс 



5.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.,/под ред. Пономаревой И.Н. 
Биология 9 класс 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 
 

Рабочая программа «Физика. 7-9 класс» составлена на основе «Примерной 
программы. Физика. 7-9 классы» и «Программы основного общего образования. 
Физика. 7-9 классы» авторов А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, 
соответствующей требованиям ФГОС ООО.  
 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества, способствует формированию современного научного 
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 
ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 
специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 
Гуманитарное значение физики как составной части основного общего 
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики в примерной программе основного общего образования 
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 
порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 
изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 
законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  
Цели изучения физики: 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 
основе представлений о физической картине мира; 
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 
воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 



развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Сведения о программе курса: 
Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. 
Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики 
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися. 
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. 
Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 
Информация о количестве учебных часов: 68 часов в каждом классе (2 часа в 
неделю) 
Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские 
занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-
иллюстративный; проблемное изложение, эвристический, исследовательский. 
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 
компетентностный подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), 
дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В). 
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 
Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся является 
стимулирующий процесс решения задач при инициативе учащегося. Решение 
задач является одним из важных факторов, развивающим мышление человека, 
которое главным образом формируется в процессе постановки и решении задач. 
В процессе решения качественных и расчетных задач по физике учащиеся 
приобретают «универсальные знания, умения, навыки, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности», что соответствует 
определению понятия ключевых компетенций. 
Поле решаемых задач – Система задач - удовлетворяет внутренним 
потребностям учащихся; выводит знания, умения и навыки всех учеников на 
стандарт образования (программа минимум); активизирует творческие 
способности, нацеливает на интеграцию знаний, полученных в процессе изучения 
различных наук, ведет к ориентировке на глобальные признаки, (последнее 
утверждение относится к учащимся, работающим над задачами продвинутого 
уровня); практико-ориентирована, содержит современные задачи, отражающие 
уровень развития техники, нацеливает на последующую профессиональную 
деятельность, что особенно актуально для выпускников. 
В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие 
виды знаний и умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной 
деятельности, как познавательная, практическая, оценочная, учебная. Решение 
задач является эффективным способом реализации компетентностного подхода к 
обучению. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 



Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 
общего образования являются: 
Познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: 
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств. 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 
обучения по данной рабочей программе: 
Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 
лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний 
лабораторный практикум. 
Учебно-методический комплекс: 
1. Учебник: Физика. 7 класс. ФГОС. Пёрышкин А.В.: Учебник для 
общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2015 – 3-е издание 
2. Учебник: Физика. 8 класс. ФГОС Пёрышкин А.В.: Учебник для 
общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2015 –31-е издание 
3.Учебник: Физика. 9 класс. ФГОС Пёрышкин А.В.: Учебник для 
общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2011 – 3-е издание 
4. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: 
Просвещение, 2003 
5. Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7-9 
класс: к учебникам для общеобразоват. учреждений/ А. В. Перышкина «Физика. 
7-9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2009 год 
В школьном учебном плане на изучение физики предусмотрены часы с 7 по 9 
класс: 204 учебных часа за три года обучения, в том числе в 7, 8, 9 классах по 68 
учебных часов за год, из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели.   
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия. 8-9 класс» разработана 

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 основного общего образования по химии 
8-9 классы М.: Дрофа, 2012)  



В соответствии с программой учащиеся должны овладеть такими 
познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и 
гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 
поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 
умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, 
учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 
ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать.  

 Цели   изучение химии  на базовом уровне  направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 
в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 
здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Основное содержание курса химии для 8 класса составляют сведения о 
химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах; 
простых веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, основаниях, 
кислотах и солях); о строении вещества, некоторых закономерностях протекания 
реакции и их классификации.   

Приоритетами изучения химии в 9 классе являются: использование для 
познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 
эксперимент); проведение практических работ, несложных экспериментов и 
описание их результатов; использование для решения познавательных задач 
различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 
химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 
жизни.  

В процессе освоения программы курса химии для основной школы 
учащиеся овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, 
классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать 
выводы на его основе, определять источники химической информации, получать и 
анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. Программа 
позволяет учащимся определиться с выбором профиля обучения в старшей 
школе.  
            На изучение химии в учебном плане школы отводится в 8 и 9 классе по 68  
учебных часов в год, из расчёта 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 
Для изучения химии используется учебник:  Химия. 8 класс. Габриелян О.С., 
Химия. 9 класс. Габриелян О. 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика» 
Аннотация к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС). Рабочая 
программа по предмету «Информатика» в 7-9 классах составлена на основе  
примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ,   в  
соответствии  с:  требованиями  Федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
требованиями к результатам  освоения  основной  образовательной    программы  
(личностным,  метапредметным,  предметным);  основными  подходами  к  
развитию  и  формированию универсальных  учебных  действий  (УУД)  для  
основного  общего  образования. 
  В  ней соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным  
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 
возрастные  и психологические особенности  школьников,  обучающихся  на  
уровне основного  общего  образования, учитываются межпредметные связи.   
Программа  позволяет  сформировать  у  школьников  представления  об  
информационной деятельности  человека  и  информационной  этике  как  
основах  современного информационного общества и перейти в старших классах 
на работу по стандартным учебникам информатики.  
Цели и задачи курса  информатика Изучение информатики в  7–9  классах  
направлено  на достижение  следующих целей: 
-формирование  обще  учебных  умений  и  навыков  на  основе  средств  и 
методов информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными 
видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и  коллективную  информационную  деятельность,  представлять  
и  оценивать  ее результаты; 
-пропедевтическое  (предварительное,  вводное,  ознакомительное)  изучение 
понятий  основного  курса  школьной  информатики,  обеспечивающее 
целенаправленное  формирование  обще  учебных  понятий,  таких  как  «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.; 
-воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
-формирование  основ  научного  мировоззрения  в  процессе  систематизации, 
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 
умений и способов деятельности в области информатики и  информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 
-совершенствование  обще  учебных  и  общекультурных  навыков  работы  с 
информацией,  навыков  информационного  моделирования,  исследовательской 
деятельности  и  т.д.;  развитие  навыков  самостоятельной  учебной  
деятельности школьников; 
-воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 
-освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
-овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ); 
-организовывать  собственную  информационную  деятельность  и  планировать  
ее результанты; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 



-воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации; 
-выработка  навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дельнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 
информатики в 7-9 классах необходимо решить следующие задачи: 
-показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и 
в окружающем мире; 
-организовать  работу  в  виртуальных  лабораториях,  направленную  на 
овладение  первичными  навыками  исследовательской  деятельности,  получение 
опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 
них алгоритмов;  
-создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми:  умения  правильно,  четко  и 
однозначно  формулировать  мысль  в  понятной  собеседнику  форме;  умения 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 
помощью средств ИКТ; 
-организовать   компьютерный   практикум,   ориентированный   на:  
формирование   умений   использования   средств   информационных   и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных  видов  информации (работа  с  текстом  и  графикой  в  среде 
соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 
инструментальных  средств;  формирование  умений  и  навыков  
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 
процессе обучения другим предметам и в жизни; 
-включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 
учащихся  основных обще учебных 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,    классификации  объектов;    обобщение  
и  сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 
рассуждений и т.д.; 
-показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 
информационной деятельности человека; 
-расширить  спектр  умений  использования  средств  информационных  и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных  видов  информации  (работа  с  текстом  и  графикой  в  среде 
соответствующих  редакторов);    создать  условия  для  овладения  способами  и 
методами освоения новых инструментальных средств,  формирования умений и 
навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать 
полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
-создать  условия  для  овладения  основными  универсальными  умениями 
информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение  необходимой  информации,  применение  методов  информационного 
поиска;  структурирование  и  визуализация  информации;  выбор  наиболее  
эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных условий; 
самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем 
творческого и поискового характера; 



-организовать  деятельность,  направленную  на  овладение  первичными 
навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений 
и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  
-создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  
школьных дисциплин таких обще предметных понятий как «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
-сформировать  у  учащихся    умения  организации  собственной  учебной 
деятельности, включающими: целеполагание как постановку  учебной задачи на 
основе  соотнесения  того,  что  уже  известно,  и  того,  что  требуется  
установить; планирование –определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного  результата,  разбиение  задачи  на  подзадачи,    
разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 
достижения цели при помощи  фиксированного  набора  средств;  
прогнозирование –предвосхищение результата; контроль –интерпретация 
полученного результата, его соотнесение с имеющимися  данными  с  целью  
установления  соответствия  или  несоответствия (обнаружения  ошибки);  
коррекция –внесение  необходимых  дополнений  и корректив в план действий в 
случае обнаружения ошибки;  оценка –осознание учащимся того, насколько 
качественно им решена учебно-познавательная задача;  
-сформировать  у  учащихся    умения  и  навыки  информационного 
моделирования  как  основного  метода  приобретения  знаний:  умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 
или  знаково-символическую  модель;  умение  строить  разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение  «читать» таблицы, 
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 
из одной  знаковой  системы  в  другую;  умение  выбирать  форму  представления 
информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 
объекту и цели моделирования; 
-сформировать  у  учащихся    основные  универсальные  умения 
информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение  необходимой  информации,  применение  методов  информационного 
поиска;  структурирование  и  визуализация  информации;  выбор  наиболее 
эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий; 
самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем 
творческого и поискового характера; 
-сформировать  у  учащихся  широкий  спектр  умений  и  навыков: использования  
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для сбора,  
хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов  информации;  
овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств; 
 -сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 
первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений 
и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  
-сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и  
сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми:  умения  правильно,  четко  и 
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 
работы в группе;  умения  выступать  перед  аудиторией,  представляя  ей  
результаты  своей работы с помощью средств ИКТ. 
-систематизировать подходы к изучению предмета; 
-сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с созданием, 
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
-научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 



-показать  основные  приемы  эффективного  использования  информационных 
технологий; 
-сформировать  логические  связи  с  другими  предметами,  входящими  в  курс 
среднего образования. 

Данный  курс  призван  обеспечить  базовые  знания  учащихся,  т.е.  
сформировать представления  о  сущности  информации  и  информационных  
процессов,  развить логическое  мышление,  являющееся  необходимой  частью  
научного  взгляда  на  мир, познакомить учащихся с современными 
информационными технологиями. Учащиеся приобретают знания и умения 
работы на современных ПК и программных средствах. Приобретение 
информационной культуры обеспечивается изучением и работой с  текстовым  и  
графическим  редактором,  электронными  таблицами.  СУБД, мультимедийными 
продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.П рограммой 
предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 
отдельных технологических приемов.  

Место учебного предмета в учебном плане. На изучение курса в 7 – 9 
классах отведено по 34 ч.,  –1 час в неделю. Полный объём курса –102 часа.    
При изучении курса информатики используются учебники: «Информатика и ИКТ. 
Учебник для 7 класса» (Н.Д. Угринович),  «Информатика и ИКТ. Учебник для 8 
класса» (Н.Д. Угринович), «Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса» (Н.Д. 
Угринович),  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство» 
Рабочая программа «Изобразительное искусство. 5-8 класс» составлена на 
основе программы по учебным предметам Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования «Изобразительное 
искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, 5-9 классы Москва, 
Просвещение 2011г. Основные формы учебной деятельности —практическое 
художественное творчество посредством овладения художественными 
материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 
наблюдение окружающего мира. Отличительной особенностью программы 
является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого 
заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная 
сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства 
и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим 
законам и находящихся в постоянном взаимодействии. В учебном плане школы на 
изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 136 часов 
за 4 года обучения в 5-8 классах: по 1 часу в неделю, 34 часа в год. (34 недели в 
год).  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 
построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. Тема 5 
класса—«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» —посвящена 
изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 
народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 
свойственный детству наивно декоративный язык изображения, игровая 
атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям 
искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент 
на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. Тема 6 и 7 
классов—«Изобразительное искусство в жизни человека»—посвящена изучению 
собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 



грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 
основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 
бесконечной изменчивостью в истории искусства. Тема 8 класса–«Дизайн и 
архитектура в жизни человека»-посвящена изучению архитектуры и дизайна, т.е. 
конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 
конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на 
уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 
учащихся. Тема 9 класса—«Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении» —является как развитием, так и принципиальным расширением 
курса визуально-пространственных искусств. ХХ век дал немыслимые раннее 
возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и 
звуков.  

Для изучения учебного предмета используются учебники под ред. 
Неменского Б.М. 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»  
Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
примерной  программы по учебным предметам. Технология.5-9 классы: проект.- 
М.: Просвещение, 2015г. - (Стандарты второго поколения) и авторской программы  
Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-
Граф», система «Алгоритм успеха», 2015 г.  ФГОС. 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования  является формирование представлений о составляющих 
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, 
личностно - ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые 
определяют  задачи обучения: 
- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 
влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 
дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 
обработке материалов, об информационных технологиях; 
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
- овладение способами деятельностей:  
- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 
ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 
самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 
-  способность работать с разными видами информации: диаграммами, 
символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, 
полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 
-  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 
разрешать конфликты и т. д.; 
- освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-
эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  
Для изучения учебного предмета используются учебники: 
1.Казакевич В.М, Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. под редакцией Казакевича 
В.М., Технология 5 класс 



2.Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 
Учебник 6 класс 
3.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома 6 класс 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. Учебник 
7 класс 
4.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома 7 класс 
5.Симоненко В.Д.,Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елесеева Е.В., 
Богатырев А.Н.  Технология 8 класс 
Место учебного предмета в учебном плане. На изучение курса в 5 – 7 классах 
отведено по 68 ч.,  –2 часа в неделю, в 8 классе – 34ч., -1 час в неделю. 

  
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»  
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 класса составлена на 
основании   федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, «Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1-11 классов» ( В.И. Лях, А.А. Зданевич.-М.: Просвещение, 
2014). 
Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 
 Рабочая программа имеет целью - 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. В основной 
школе данная цель конкретизируется: 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 и  способствует решению следующих задач изучения на 
второй ступени образования: 

                      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. 
             Данная рабочая программа предназначена для изучения предмета 
«Физическая культура» в 5-9 классах. Всего 34 учебные недели. 
            В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры 
в 5 – 9 классах выделяется 3 учебных часа в неделю.  
Содержание программного материала состоит из 2х основных частей базовой и 
вариативной. Базовый компонент составляет основу общего государственного 
стандарта образовательной подготовки в сфере физической культуры. 
Вариативная часть учитывает индивидуальные способности детей, региональные 
и местные условия. 
 Программный материал представлен следующими разделами: 
1. «Знания о физической культуре»: 
-   история физической культуры 



-   физическая культура (основные понятия) 
- физическая культура человека 
2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 
- организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
-   оценка эффективности занятий физической культурой 
3. «Физическое совершенствование»: 
-  физкультурно-оздоровительная деятельность 
-  спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами акробатики; 
легкая атлетика; спортивные игры; плавание; прикладно-ориентированная 
подготовка; упражнения общеразвивающей направленности). 
В виду отсутствия материально-технической базы часы, отведенные на изучения 
подраздела «Плавание» не проводятся и разделяются по остальным компонентам 
спортивно-оздоровительной деятельности. 
Региональный компонент по физической культуре представлен Лыжной 
подготовкой. Он входит в количество часов, обозначенных учебной программой. 
 Новизна  рабочей программы заключается в расширении и углублении 
содержания примерной программы элементами содержания авторской 
программы. Программа ориентирована на воспитание у учеников второй ступени 
образования стремления к самопознанию, усилению мотивации и развитию 
познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 
         При организации процесса обучения в рамках данной 
программы  предполагается применением следующих педагогических технологий 
обучения: 
·      развивающее обучение; 
·      информационно- коммуникативные; 
·      личностно-ориентированное; 
·      игровые; 
·      здоровьесберегающие. 
      Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: 
По окончании основной школы учащиеся должны: 
Знания, умения, навыки 
Знать/  понимать 
 -Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 
продолжительности жизни; 
 -Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 
проведения; 
 -Требования безопасности на занятиях физической культурой; 
 -Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 
проведения; 
-Основные показатели физического развития. 
-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 
-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 
упражнениями. 
  
   Уметь: 
 - Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 
различной целевой направленности; 
 -  Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 



 - Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 
передвижения; 
 - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 
 - Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 
подготовки; 
 - Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия в 
избранном виде спорта; 
 - Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 - Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного 
дня, фрагменты  уроков  физической культуры (в роли помощника учителя); 
 - Выполнять простейшие приемы самомассажа; 
 - Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
 - Выполнять требования физической  и спортивной подготовки, определяемые 
экзаменами в профильные  учреждения профессионального образования; 
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз; 
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию 
учителя); - Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 
осанки и коррекции её нарушений; 
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 
правилам; 
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 
  Практическая   деятельность  
  - Повышение работоспособности, сохранение и укрепление здоровья; 
- Организации и проведение индивидуального, коллективного семейного отдыха, 
участие в спортивных соревнованиях. 
Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые 
результаты  здоровьесберегающая 
  Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по 
классам предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних 
условиях, а также предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут 
фиксироваться в конспектах уроков) из пройденного программного материала, это 
могут быть группировки, кувырки, стойки, передвижения, имитационные движения 
и т.д. Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами. В 
комплект входит: Физическая культура: учебник под ред. Лях Е.А.. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОБЖ» 

Рабочая программа составлена в соответствии требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 
основе Примерной программы основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы, 
М., Просвещение, 2012г.  

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:  

 овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность 
личности, общества и государства;  

 формирование современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы 
защищенности жизненно важных интересов от внутренних угроз и умения оказать 
первую помощь при неотложных состояниях;  



 формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета;  

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, формирование умей 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;  

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

 Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности;  

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению  

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 5 -9 классов. 

На изучение ОБЖ выделено: в 8, 9 классах   –1час в неделю (34ч. в год)  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Рабочая программа «Музыка. 5-7 классы» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 
программы «Музыка. 5-7 класс». 
 ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-
нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре 
как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  
ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы 
и состоят в следующем:  
-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 
каждого человека; 
-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 
миру; 
 -воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 
потребность в музыкальных переживаниях;  
-развивать интеллектуальный потенциал;  
-всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 
самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 
творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе 
поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 
«музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения 
информационно-коммуникационных технологий;  
-способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;  
-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 
художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 
основе вновь приобретенных знаний;  



—сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 
музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных 
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 
взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве).  
  В учебном плане  на изучение музыки в 5 -7 классе отводится 102 часа за три 
года, 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели).  
В образовательном процессе используются учебники:  

Искусство. Музыка. Науменко Т.И., Алеев В.В. Дрофа. 2012 (основной), 
Дополнительный: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка 5 клас 

Музыка. 6 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В. Дрофа. 2013  

Искусство. Музыка. 7 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В. Д 
 
  

Аннотация к рабочей программе по предмету ОДНКНР 
 Реализуемый УМК: 
 Основы духовно-нравственной культуры народов России. «Основы светской 
этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2013. —160 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 
Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования 
Цели курса: 
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному  
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 
к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
- формирование представлений об основах светской этики; 
- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 
  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 
процесс воспитания в  школе не только новым содержанием (ознакомление с 
традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием 
сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 
традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в 
раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 
разъединяют) светскость и религиозность. 
Особое значение изучения данного предмета младшими подростками 
определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 
лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным 
событиям, они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. 
Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 
государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 
исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 
мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 
задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать 
более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо 
владеют информационными умениями и способны работать с информацией, 
представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 
 Место предмета в базисном учебном плане: 1 час  в неделю, 34 часа в год 
   



  

 

  

 


