
 

Аннотация к рабочей программе по химии 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8-9  классов разработана на 

основе ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего образования по 

химии (базовый уровень) авторской программы О.С. Габриелян курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных учреждений, М.: Дрофа, 2010 г. Данная программа 

конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность  изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся  

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана  с учетом 

первоначальных представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира, и межпредметных связей с курсами  физики (7 

класс), биологии (5-7 классы),  географии (6 класс) и математики.  

Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит 

задачу профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им 

определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

В соответствии с базисным учебным планом  на изучение химии в 8 и 9 классе 

отводится по 2 часа в неделю, 70 часов в год, при нормативной продолжительности 

учебного года в 35 учебных недель. Таким образом, время, выделяемое рабочей 

программой на изучение химии в 8-9 классах, составляет 140  часов, из них 9 часов 

резервные (в 8 классе – 3 часа, и в 9 классе – 6 часов).  

Содержание изучаемого по программе материала состоит из двух частей:  

 первая – инвариантная часть, которая полностью включает в себя содержание 

примерной программы по химии (105 часов),  

 вторая часть – вариативная, она использована для увеличения числа часов на 

изучение инвариантной части (35 часов): рабочая программа более чем в два раза 

увеличивает время, отведенное примерной программой на изучение раздела 

«Многообразие веществ» (курс химии 9 класса). Это объясняется необходимостью 

основательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии 

основной школы на богатом фактологическом материале химии элементов и 

образованных ими веществ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

В основу рабочей программы по физической культуре для 5- 9 классов МАОУ СОШ № 23 

г. Томска, положена авторская программа В. И. Ляха "Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов"  (М.: Просвещение, 2012г), которая 

обеспечена учебно-методическим комплексом (учебник: "Физическая культура. 5-7 

классы", под общ. ред. М.Я. Виленского. М.: Просвещение, 2011,  "Физическая 

культура.8-9 классы", под общ. ред. В.И. Ляха. М.: Просвещение, 2011, Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха, М.Я. Виленского, 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений-М.: Просвещение, 2011г).  

Рабочая программа обеспечивает преемственность с курсом физической культуры 

начального общего образования. 

 В Рабочей программе отсутствует раздел «Плавание», изучение которого 

предусмотрено в авторской программе В.И.Ляха по причине отсутствия плавательного 

бассейна. Учебные часы  распределены по таким разделам как:  

1. Легкая атлетика: упражнения на развитие выносливости через длительный бег. 

2. Спортивные игры: более углубленное изучение волейбола (подачи мяча, передачи в 

парах, игровые ситуации) и баскетбола (передачи мяча на месте, в движении, игровые 

ситуации). 

3. Гимнастика с основами акробатики: Кувырки, перекаты, строевые упражнения.    

Курс физической культуры изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часов в неделю: 5 класс-

102 часа, в 6 классе -102 час, в 7 классе -102 часа, в 8 классе-102 часа, в 9 классе -102 часа.  

 На основании  приказа "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. третий час учебного предмета 

«Физическая культура» необходимо  использовать на увеличение двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

 Рабочая программа рассчитана на 510 часов на пять лет обучения (3 часа в неделю). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физике 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 классы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, планируемых результатов основного общего образования, на основе 

рабочей программы по физике к предметной линии учебников А.В.Перышкина, 

Е.М.Гутника для 7-9 классов общеобразовательных учреждений.  

В учебном плане школы выделено по 2 часа в неделю в 7,8 и 9 классах (68 часов каждый 

год). 

Программный материал  дает представление о том, что изучает физика (физические 

явления, происходящие в микро-, макро - и мегамире), рассматриваются теоретический и 

экспериментальный методы изучения физических явлений, структура физического знания 

(понятия, законы, теории). В 7—8 классах происходит знакомство с наиболее 

распространенными и доступными физическими явлениями (механическими, тепловыми, 

электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел.  Изучаются 

явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении 

вещества, изучаются такие темы, как  «Механические явления», «Звуковые явления», 

«Световые явления». Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» 

предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении 

вещества. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, 

которые применяются далее для объяснения электростатических и электромагнитных 

явлений, электрического тока и проводимости различных сред.  

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы, 

механика здесь представлена как целостная фундаментальная физическая теория. Затем 

следует тема «Механические колебания и волны». За темой «Электромагнитные 

колебания и волны» следует тема «Элементы квантовой физики», завершается курс темой 

«Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и 

показать действие физических законов в мегамире.   

Физика носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание уделено 

демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут 

выполняться как в классе, так и дома. Содержание 9 класса в основном ориентировано на 

использование заданий  из других предметных областей, которые следует реализовать  в 

виде мини-проектов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Рабочая программа учебного предмета «Технология»  5-8 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  планируемых результатов основного 

общего образования, на основе рабочей программы по технологии к предметной 

линии учебников А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко для  5 – 8 классов 

общеобразовательных учреждений. Реализуется за счет часов, предусмотренных 

учебным планом основного общего образования в объеме 238 ч., в том числе: в 5 

классе – 68 ч., в 6 классе – 68 ч., в 7 классе – 68 ч., в 8 классе – 34 ч.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии в 5-8   классах (юноши) 

 

Рабочая программа по технологии для 5-8 класса  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом и на основе программы5-8 классы /авт.-

сост. А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.: Вентана-Граф, 2014 г.) 

Рабочей программе соответствует учебники для учащихся общеобразовательных 

организаций: «Технология. Индустриальные технологии: 5 класс». Авторы:  А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко. – М., «Вентана-Граф», 2012; «Технология. 

Индустриальные технологии: 6 класс». Авторы:  А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – 

М., «Вентана-Граф», 2015; «Технология. Индустриальные технологии: 7 класс». 

Авторы:  А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М., «Вентана-Граф», 2014. «Технология. 

Индустриальные технологии: 8 класс». Авторы:  А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – 

М., «Вентана-Граф», 2014. 

В учебном плане предусмотрены  в 5-7 классах - 68 ч из расчета 2 ч в неделю, в 8 

классах – 34 ч из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения 

технологии  выделено за счет резерва времени в образовательном учебном плане. 

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. 

Задачи:  

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

  Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство 

ответственности; 

 Формировать эстетический вкус;  

  Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, 

аккуратности;  

  Совершенствовать формы профориентации учащихся;  

  Развивать логическое мышление и творческие способности;  



  Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, 

применять    знания, полученные на уроках. 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться 

самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-6-7 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по русскому (родному) 

языку и Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н. М. Шанский и 

др.]. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.) 

Учебник: Русский язык. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

[Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, М.А. Баранов; науч.Ред. Н.М. Шанский] – 

М.: Просвещение, 2015. 

Учебник: Русский язык. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

[Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, М.А. Баранов; науч.Ред. Н.М. Шанский] – 

М.: Просвещение, 2016. 

Учебник: Русский язык.7 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

[М.А. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.] – М.: Просвещение, 

2017. 

Учебник: Русский язык.8 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

[М.А. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.] – М.: Просвещение, 

2017. 

Учебник: Русский язык.9 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

[М.А. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.] – М.: Просвещение, 

2017. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. Данная программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

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. 

Изменений с программу не вносилось. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на основе общего образования в 5 классе – 170 часов, в 6 классе – 

204 часа, в 7 классе – 134 часа, в 8 классе – 102 часа, в 9 классе –  102 часа. 

Цели реализации программы: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 



самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 
• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение словар-

ного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 5-9 классах 

являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 



дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и 

звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 



речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения 

слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать 

новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных 

частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, 

глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по 

цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу 

предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; 

определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и 

обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить 

синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях 

и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на 

изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения 

учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, 

составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте 

из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, 

писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать 

художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной 

письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, 

многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию   5-9  класс 

    Данная рабочая программа курса «Обществознания» предназначена для учащихся 5 

класса средней общеобразовательной школы, составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта Основного общего образования, Примерной 

программы по обществознанию, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, авторской программы Л. Н. Боголюбова «Обществознание»  5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций./Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.М.: Просвещение, 2016. 

    Учебный план выделяет на изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе 

34ч (из расчёта один учебный час в неделю). 

Учебный план выделяет на изучение учебного предмета «Обществознание» в 6 классе 34ч 

(из расчёта один учебный час в неделю). 

    Учебный план выделяет на изучение учебного предмета «Обществознание» в 7 классе 

34ч (из расчёта один учебный час в неделю). 

    Учебный план выделяет на изучение учебного предмета «Обществознание» в 8 классе 

34ч (из расчёта один учебный час в неделю). 

    Учебный план выделяет на изучение учебного предмета «Обществознание» в 9 классе 

34ч (из расчёта один учебный час в неделю). 

      Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в  

процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции;  

нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения  

к социальным нормам; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для  

социальной адаптации: об обществе; о позитивно оцениваемых обществом качествах  

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах  

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в  



области социальных отношений.  

                 Требования к результатам обучения и освоения содержания курса.  

Личностными результатами являются: 

  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству; единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества  

семьи и семейных традиций.  

Метапредметные результаты проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности; 

 способности анализировать простейшие социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений: высказывания, монолог, 

дискуссия и др.  

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с  

использованием проектной деятельности.  

Предметными результатами являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни; 

 умения находить нужную социальную информацию в разного вида источниках;  

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

 понимания значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 умения взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,  

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

5-9  класса 

Рабочая  программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 5-6  класса 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, разработана на основе авторской программы А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнов 5-9 кл.: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций / 4-е издание М.: Просвещение 2016г. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учебник для общеобразоват. 

организаций / Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2015г.     

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учебник для общеобразоват. 

организаций / Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2016г.     

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учебник для общеобразоват. 

организаций / Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2017г.     

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учебник для общеобразоват. 

организаций / Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2017г.     

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учебник для общеобразоват. 

организаций / Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2017г.     

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включается в учебный план 

образовательной организации, из расчета один час в неделю, в 5 классе 35 часов в год, в 6 

классе 35 часов в год, в 7 классе 35 часов в год, в 8 классе 35 часов в год, в 9 классе 35 

часов в год, 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 



Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формирование потребности в соблюдении требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

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. 

Личностные результаты обучения: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты обучения: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 



условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствия для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по математике 

5-9 классы 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.  

 

В программе сохранен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа разработана на основе учебно-методического комплекта по математике для 

основной школы (для 5-6 классов авторов Н.В.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд, издательство «Мнемозина»; по алгебре для 7-9-го классов авторов 

Ю.Н.Макарычев и др., издательство «Просвещение»;  по геометрии для 7-9-го классов 

автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, издательство «Просвещение»). 
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы «Перспективная школа» для начальной школы и вместе с ней 

составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс 

общеобразовательной школы.  

              Содержание авторской программы авторов Н.В.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд ; Ю.Н.Макарычев и др.;   Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев. 

 в рабочей программе адаптировано к условиям используемого программного обеспечения 

в образовательном процессе. Преподавание курса ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;  

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов.  

 

На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения (в 8 классе отводиться 6 учебных часов), всего 884 урока. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 

класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 классах  предмет 

«Математика» (Алгебра и Геометрия).  

 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

 

Классы Предметы математического 

цикла 

Количество часов на ступени 

основного образования 

 

5-6 Математика 340 



 

7-9 Математика (Алгебра) 323 

 

Математика (Геометрия) 221 

 

Всего 884 

  

Контрольных работ – математика:14 (5 класс), 15 (6 класс); алгебра: 10 (7 класс), 10 (8 

класс), 8 (9 класс); геометрия: 6 (7 класс), 5 (8 класс), 5 (9 класс) 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5—6,  к 7—9 классам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5-9 класс 

Программа по литературе для 5-6-7 класса составлена на основе Закона об образовании, 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями Примернойпрограммы (Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, Н.В. Беляева] – 2-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2014.)   

             Учебник: Литература. 5 кл. учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-

сост. В.Я. Коровина [и др.]. –  М.: Просвещение, 2015 

 Учебник: Литература. 6кл. учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-

сост. В.Я. Коровина [и др.]. –  М.: Просвещение, 2016 

              Учебник: Литература. 7 кл. учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-

сост. В.Я. Коровина [и др.]. –  М.: Просвещение, 2017 

Учебник: Литература. 8 кл. учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. 

В.Я. Коровина [и др.]. –  М.: Просвещение, 2017 

Учебник: Литература. 9 кл. учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. 

В.Я. Коровина [и др.]. –  М.: Просвещение, 2017 

 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, преемственность с примерными 

программами для начального 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. 

Существенных изменений в программу внесено не было.   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в 5 классе —102 часа, в 6 классе – 102 часа, в 7 классе – 68 часов, в 8 

классе – 68 часов, в 9 классе – 102 часа. 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 



литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 
Личностными результатами учащихся 5-9 классов, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 



– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2) Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся 

усовершенствуют навык поиска информациив компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 

         3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

результате которой у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 



• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

          4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с 

информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Предметные результаты: 
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2)в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

    3)в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 



высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4)в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5-7 классы 

 

 

 

     Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б. М. Неменского, 

Примерной основной общеобразовательной программы 5-9 классы, ФГОС ООО,    с 

учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план 

отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

Класс – 5-7 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов–102 ч. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается 

на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

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. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 
 

 



 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

5-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего, программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-9 классы. Линейный курс. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. 

Захаров. – М.: Дрофа, 2015. 

Программа рассчитана на учебник: 

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

Дрофа, 2015 

«Биология. Живой организм». Н.И. Сонин, В.И. Сонина. -М.  ООО «Дрофа», 2015 г. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа предусматривает 

обучение биологии в объеме: 

5 класс:  Введение в биологию – 35 ч/1час в неделю 

6 класс: Биология. Живой организм – 35ч/1 час в неделю 

7 класс:  Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения –70 ч/2час в 

неделю 

8 класс: Многообразие живых организмов. Животные – 70ч/2 час в неделю 

9 класс:  Человек – 70 ч/2час в неделю 

 

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У 

учащихся формируется понятие «живой организм».  

  Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 Осознавать единство и освоения учебного предмета целостность окружающего 

мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 



 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д. 

 Предметные результаты 

5-9  класс 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

   Для контроля уровня достижений учащихся используются такие формы контроля, как 

устный опрос, устный зачет, самостоятельная проверочная работа, тестирование, 

биологический диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль.  

 

 



 
 

Аннотация к рабочей программе по географии  

8 класс 
 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

1.Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

      2.Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый             

уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу   

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта  2004 года 

Программа рассчитана на обучение курса географии обучающихся 8 класса. При 

составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у 

обучающихся в 6-7 классах при изучении «Начального курса географии» и «Географии 

материков и океанов». Рабочая программа по географии для 8 класса к учебнику И.И. 

Бариновой «География России. Природа» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание 

программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала восьмиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

6-9 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования; а также в 

соответствие с рабочими программами под редакцией  В.П. Кузовлева для 5-9 классов.
 

Программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой 

и др. (издательство «Просвещение», 2012). При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и 

воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса 

представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Содержание рабочих программ В. П. Кузовлева в данной рабочей программе 

адаптировано к условиям используемого программного обеспечения в образовательном 

процессе. Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;  

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 аудиокурс для занятий в классе. 

 

Программа рассчитана на 408 учебных часов, из расчета 102 часа в год (в 6, 7, 8, 9 

классах).  

        В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 

классов. Однако, содержание рабочей программы основного общего образования имеет 

свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

         В данной рабочей программе использован вариативный подход в распределении 

количества часов по разделам и темам (образовательное учреждение вправе добавить часы 

из школьного компонента, расширив при этом цели, задачи, результаты и.т.д.). В раздел 

виды и формы контроля добавлена система оценивания знаний обучающихся.  

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

6 класс 

 

Рабочая программа на основе авторской рабочей программы В. Г. Апалькова для 5-9 

классов, учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 6 

класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, Издательство 

«Просвещение», 2012. 

Программа рассчитана на 102 часа в год. 

В основу серии УМК «Английский в фокусе» в целом положен коммуникативно-

когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное 

формирование знания и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции 

обучающихся, а также личностно ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению инностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам, 

возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся при 

организации работы по развитию способов деятельности. Это действует в полном 

соответствии с основополагающим для ФГОС системно-деятельностным подходом, 

который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальный 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

В соответствии с ФГОС, с фундаментальным ядром содержания образования, содержание 

курса создает основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у 

школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности как умения 

учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития в основной школе. Ученик становится активным субъектом 

образовательного процесса, который приобретает деятельностную направленность, а это, 

в свою очередь, определяет и современные технологии обучения, например метдпроектов. 

Результатом такого процесса обучения должно стать формирование компетентного 

пользователя иностранного языка, готового осознанно и с желанием участвовать в диалоге 

и полилоге культур в современном развивающемся мире. 

 
 


