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Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 

для 5-9 классов ФГОС ООО МБОУ ООШ №11 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

основного общего образования, Примерной рабочей программой ООО по русскому 

языку и Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2016. 

Важной отличительной особенностью данной программы является новизна 

подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее направленность на 

усвоение элементов современной теории и практики речевого общения, теории и 

практики речевой деятельности, формирование навыков метапредметных и 

личностных результатов через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, 

соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данной 

школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в 

структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и 

системность изложения теоретического материала.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

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. Кроме перечисленных знаний о 

языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

 Общие цели учебного предмета: 
 * 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; 
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 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; * применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Задачи обучения: 
 * 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 и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 686 часов. В том числе: в 5 классе - 162 часа (4,8 

часа в неделю) в 6 классе – 198 часов (5,8 часа в неделю) в 7 классе – 129 часов (3,8 

часа в неделю) в 8 классе – 95 часов (2,8 часа в неделю) в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю) 

 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  

1) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык 5 

класс. М.: Просвещение, 2022. 

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык 6 

класс. М.: Просвещение, 2022. 

3) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык 7 

класс. М.: Просвещение, 2020. 

4) Бархударов С. Г., Крючков С.Е., Максимов Л. Ю.  и др.Русский язык 8 класс. 

М.: Просвещение, 2021. 

5) Бархударов С. Г., Крючков С.Е., Максимов Л. Ю.  и др.Русский язык 9 класс. 

М.: Просвещение, 2019. 

 

  Общая характеристика курса  

Содержание русского языка в основной школе обусловлено нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции.  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами 

беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений, 

изложений, диктантов, сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно - деятельностный 

подход, технология групповой работы, технология проблемного обучения, игровые 

технологии.  

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: входной контроль 

в начале и в конце учебного года; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
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творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 

работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант. 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по литературе 

для 5-9 класс ФГОС ООО 

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

основного общего образования, Примерной программой по русскому языку, М. 

Просвещение, 2014 г. и Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. 

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.  

   Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 414 часов. В том числе: в 5 классе -  95 часов (2,8 

часа в неделю), в 6 классе – 95 часов (2,8 часа в неделю), в 7 классе – 61 час (1,8 часа в 

неделю), в 8 классе – 61 часов (1,8 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю) 

 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  

1)  Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2019. 

2) Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 

2019. 

3) Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2020 
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4) Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2020 

5) Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение,2020 

   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. Это устремление 

зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно- эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

   Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. В рабочей программе по литературе соблюдена системная 

направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений, отдельных фактов биографии писателя.  

   В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем : 

в 5 классе — внимание к книге;  

в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; 

 в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы;  

в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе),  

в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).    

    В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

 • Устное народное творчество. 

 • Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века. 

 • Русская литература XX века. 

 • Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  

• Сведения по теории и истории литературы 

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами 

беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений, 

сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно - деятельностный 

подход, технология групповой работы, технология проблемного обучения, игровые 

технологии.  

Формами контроля являются  итоговые контрольные работы, сочинения, 

тестирование. 

 

 



5 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Родной язык (русский)» для 5-9 классов 

 

Программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки Рос- сии от 17.12.2010 г. 

№ 1897) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования, а также Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных 

организация, реализующих программы основного общего образования, одобренной 

региональным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

№2 от 15 июня 2022 г.) 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка; 

- расширение знаний о национальной специфике русского языка, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; 

развитие проектного и исследовательского мышления, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1) Язык и культура 

2) Культура речи 

3) Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ №11 на изучение    «Родного языка 

(русского)» отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 0,2 7 

7 0,2 7 

8 0,2 7 

 

Рабочие программы по предмету «Родной язык (русский)»  реализуются с 

использованием следующих учебников: 

1) Русский родной язык. 5 класс: учебное  пособие для общеобразовательных 

организаций / О.М.Александрова и др. - М.: Просвещение, 2021 

2) Русский родной язык. 6 класс: учебное  пособие для общеобразовательных 

организаций / О.М.Александрова и др. - М.: Просвещение, 2021 

3) Русский родной язык. 7 класс: учебное  пособие для общеобразовательных 

организаций / О.М.Александрова и др. - М.: Просвещение, 2021 
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Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами 

беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, сюжетно-ролевые игры, 

игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, , информационно-коммуникативные, 

здоровьесбережения, системно - деятельностный подход, технология групповой работы, 

технология проблемного обучения, игровые технологии.  

Формой контроля является проектная работа 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Родная  литература (русская)» для 5-8 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на 

уровне основного общего образования составлена на основе примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г. , а также Примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной региональным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 15 июня 2022 г.)  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а 

также Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции. 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено 

их национально-культурное своеобразие, например, русский национальный характер, 

обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений, расширенным историко- культурным 

комментарием к ним. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

1) воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 
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самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

2) формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранитищу историко- культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

3) осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и 

  

 

ответственности за сохранение русской культуры; 

4) развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить 

литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с 

дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной 

литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской 

литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки 

в соответствии со спецификой курса. 

    В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1) РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

2) РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

3) РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ №11 на изучение    «Родной 

литературы (русской)» отводится: 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 0,2 7 

7 0,2 7 

8 0,2 7 

 

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами 

беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, сюжетно-ролевые игры, 

игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, информационно-коммуникативные, 

здоровьесбережения, системно - деятельностный подход, технология групповой работы, 

технология проблемного обучения, игровые технологии.  

Формой контроля является проектная работа. 

 

              Аннотация к рабочей программе по математике для 5-6 классов по УМК 

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 
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М.С. Якиром  « Программы математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 2020 года, 

на основе единой концепции преподавания математики в средней школе 

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

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

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

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

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

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

 Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. Содержание раздела «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности, 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

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

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

предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

Для реализации программного содержания используются: 

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

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

2.Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : дидактические материалы : пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Ра- 

бинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020. 

3. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : рабочие тетради № 1 , 2 , 3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

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

4. Буцко Е.В. Математика : 6 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

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

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

изучение математики в 5 и в 6 классах с пятидневной рабочей неделей отводит по 5 
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учебных часов в неделю. Курс рассчитан на 340 часов: в 5 классе – 170 часов (34 учебные 

недели), в 6 классе – 170 часов (34 учебные недели).  

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс 

  Рабочие программы составлены на основе учебной программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика: программы 5-11 классы /А.1. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.  Представленные программы по курсам 

алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 классы) созданы на основе программы по 

математике для средней школы, разработанной А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. 

Якира. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 

М.С. Якиром  « Программы математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 2014 года, 

на основе единой концепции преподавания математики в средней школе Мерзляком, В.Б. 

Полонским, М.С. Якиром . 

Цели и задачи программы: 

 Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

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

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

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

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 

отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения 

задач с помощью уравнений. Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, 

развивает пространственное воображение и логическое мышление. Содержание раздела 

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. Раздел «Математика в 

историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике 

как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

Место предмета в учебном плане: 
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 Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 7-9 классе предполагается 

обучение в объеме 105 часов, в неделю 3 часа. 

 Цели и задачи обучения алгебры:  

 -овладение системой математических знаний и умений, необходимых для- применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;   

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых- человеку 

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

мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;   

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального- языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;- воспитание культуры 

личности, отношение к математике как к части- общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса.  

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 

классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин.  

Учебно-методический комплекс:  

1.Алгебра 7 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2019г.  

2.Дидактический материал алгебра 7класс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. 

Буцко, -М.;Вентана-Граф. 2021г 

 1.Алгебра 8 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2021г. 

 2. Дидактический материал алгебра 8ласс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. 

Буцко, -М.;Вентана-Граф. 2021г 

 1.Алгебра 9 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2019г. 

 2.Методическое пособие алгебра 9класс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. 

Буцко, -М.;Вентана-Граф. 2021г 

 

               Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс 

 Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной школы 

составлена на основе:  программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2019 – с. 76) 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 

М.С. Якиром  « Программы математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 2019 года, 

на основе единой концепции преподавания математики в средней школе Мерзляком, В.Б. 

Полонским, М.С. Якиром - авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха».  
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Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Геометрия является 

одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы 

для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и 

др.).  

Цели и задачи программы: 

 Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

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

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

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

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 

отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения 

задач с помощью уравнений. Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, 

развивает пространственное воображение и логическое мышление. Содержание раздела 

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. Раздел «Математика в 

историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике 

как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

   Место предмета в учебном плане:  

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 7-9 классе предполагается 

обучение в объеме 68 часов, в неделю 2 часа 

 Цели и задачи изучения геометрии задачи обучения: 

  -формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; овладение 
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символическим языком геометрии, выработка формально- оперативных математических 

умений и навыков применения их к решению математических и нематематических задач;  

- развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

- формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;  

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

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

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;   

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно- технического прогресса.  

 

Учебно-методический комплекс: 

 

1.Геометрия 7 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2019г. 2.Дидактический материал  

геометрия 7 класс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир,Е.В. Буцко, -М.;Вентана-

Граф. 2021г.  

1.Геометрия 8 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2021г.  

2. Дидактический материал  геометрия 8ласс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. 

Буцко, -М.;Вентана-Граф. 2021г. 

 1.Геометрия 9 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2019г. 2.Методическое пособие 

геометрия 9класс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -М.;Вентана-Граф. 

2021г. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку ФГОС ООО 5-9 класс  

Рабочая программы по английскому языку 5-9 класса составлена на основе: - 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; - фундаментального ядра содержания общего образования; - требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; - программы развития и формирования универсальных учебных действий; - 

авторской программы Кузовлева В. П. и ориентированы на работу по учебникам и 

рабочим тетрадям. Программа основного общего образования. Английский язык. 5—9 

классы (авторы Кузовлев В. П. и др.). Структура рабочей программы является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебнометодического материала, и включает в себя 

следующие элементы: 1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 2) 

планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 3) содержание 

учебного предмета, курса; 4) тематическое планирование с указанием количества часов, 



13 

 

отводимых на изучение каждой темы; 5) оценочные материалы. Стартовая диагностика 

Текущая и тематическая диагностика Промежуточная и итоговая диагностика  

Структура дисциплины: 5 класс – 102 часов в год (3 часа в неделю); 6 класс - 102 часов в 

год (3 часа в неделю); 7 класс – 102 часов в год (3 часа в неделю); 8 класс - 102 часов в год 

(3 часа в неделю); 9 класс –102 часа в год (3 часа в неделю);  

Обучение ведется по учебникам: 5 класс – Биболетова М.З. Английский с удовольствием  

- 5, М.: Просвещение, 2021. 6 класс - Кузовлев В. П. Английский язык - 6, М.: 

Просвещение, 2014. 7 класс - Кузовлев В. П. Английский язык - 7, М.: Просвещение, 2016. 

8 класс - Кузовлев В. П. Английский язык - 8, М.: Просвещение, 2014. 9 класс - Кузовлев 

В. П. Английский язык - 9, М.: Просвещение, 2014. При создании программы учитывались 

и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это 

даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления. При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, 

развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового 

взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, 

особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-

речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической 

активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). В 

учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в 

общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное 

сотрудничество / партнерство; - парные и групповые формы работы доминируют над 

фронтальными; - ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии с 

потребностями и интересами учащихся, что придает процессу обучения иностранным 

языкам личностный смысл; - последовательно развиваются у школьников рефлексивные 

умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и 

потребности. Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, 

усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 



14 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в образовательном учреждении основного общего образования на основе линии УМК 

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

и др. 5 класс авторы Биболетова М. З., Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. 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 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. Основные цели и задачи обучения 

английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на: • 

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; • дальнейшее развитие гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; • дальнейшее развитие 

активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; • дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; • дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый 

уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; • продолжение формирования уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; • 

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; • 

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и 

устной форме общения; • достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на 

дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять 

наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени 

основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. В линии УМК 

«English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. 
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д. Программа рассчитана на 102 часов (3 учебных часа в неделю). Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. Учитель имеет право изменять количество 

учебных часов, отводимых на изучение определенной темы в зависимости от уровня 

знаний учащихся. В программе установлена оптимальная последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных, метапредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. Основные 

разделы программы: 5 класс – «Добро пожаловать в нашу школу», «Мы собираемся в 

Лондон», «Посещение Лондона»,«Семья», 6 классы – «Как вы выглядите?», «Какие вы?», 

«Дом, милый дом», «Вам нравится ходить помагазинам?», «Ваше здоровье зависит от 

вас?», «Какая бы ни была погода», «Кем вы собираетесь стать?». 7 классы – «Школьное 

образование», «Достижения в школе и во внеклассной деятельности»,«Человек и 

окружающий мир. Благотворительная деятельность», «Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды», «Я и мои друзья. Межличностные отношения», «Страна 

изучаемого языка и родная страна», «Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру», «Досуг и увлечения», «Страны изучаемого языка и родная страна», 

«Межличностные отношения. Подростки разных стран». 8 классы – «Британия», 

«Традиции моей страны», «Путешествие», «Досуг и увлечения.Спорт», «Здоровый образ 

жизни», «Меняются времена. Меняется мода». 9 классы – «Чтение? Почему бы и нет!», 

«Пусть звучит музыка», «Какие есть новости?», «Какую школу выбрать?», «Куда пойти 

после школы?», «Моя страна в мире», «Наш школьный альбом». Основные 

образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется как 

традиционные (объяснительноиллюстративные методы), так и инновационные технологии 

проектного, игрового, проблемного, ситуативно-ролевого, коммуникативно-диалогового 

обучения. Формы контроля: опрос, проверочные и контрольные работы, диктанты, защита 

проектов, презентация работ, защита рефератов, ролевая игра, лексико-грамматические 

тесты, аудирование проверка восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание, чтение с разными стратегиями 

(проверка умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное); с полным пониманием содержания 

(изучающее); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение)), контроль диалогической речи, контроль 

монологической речи, контроль письменной речи. УМК: Название учебника/автор 

Издательство Год издания Английский язык 5 класс. М.З. Биболетова,. Москва: 

Просвещение 2021 Английский язык 6 класс. В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. 

Москва: Просвещение 2019 Английский язык 7 класс. В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова. Москва: Просвещение 2018 Английский язык 8 класс. В.П.Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова. Москва: Просвещение 2016 Английский язык 9 класс. 

В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Москва: Просвещение 2017 

                                      Аннотация к рабочей программе «Химия» 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерных программ: 

Авторской программы по химии, авторы: Наталья Гара: Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса и др. 8-9 классы. ФГОС 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование у ч е б н и к о в : 

1. Химия 8класс: учебник для общеобразовательных организаций /Г.Е. 



16 

 

Рудзитис Ф.Г. Фельдман – 6-е изд., – М.: Просвещение, 2018. 

2. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Г.Е. 

Рудзитис Ф.Г. Фельдман – 4-е изд., – М.: Просвещение, 2018. Изучение 

химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 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. 

Рабочая программа по химии строится с учетом следующих содержательных 

линий: 

«Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии. 

«Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами. 

«Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. 

«Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых 

они описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их 

названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с родного или русского языка на язык химии и 

обратно. 

Согласно учебному плану школы на 2022-2023 учебный год, на изучение на 

изучение химии на уровне основного общего образования отводится 136 часов: в 8 

классах - 68 часов (2 часа в неделю), в 9-х классах – 68 ч. (2ч. в неделю). 

 

                             Аннотация к рабочей программе «Биология» 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерных программ: 

 Сборник: «Рабочие программы по биологии» к линии УМК под редакцией 

И.Н. Пономарёвой, издательский центр «Вентана-Граф», г. Москва, 2017 г.; 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование   у ч е б н и ко  

в : 

 И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова, Биология. Учебник для 

учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений/Под редакцией. проф. 

И.Н.Пономаревой М.: «Вентана-Граф», 2021г. 
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 И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология Учебник для 

учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений/Под редакцией. проф. 

И.Н.Пономаревой М.: «Вентана-Граф»,2021г. 

 Константинов В. М., Бабенко В. Г., Кучменко В. С. Биология. Учебник для 

учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений – 7-е изд., перераб. М: 

Вентана-Граф, 2021г. 

 Драгомилов А. Г., Маш Р. Д. Биология. Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений.. - 7-е изд., переработ. – М: Вентана-

Граф, 2021г. 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 9 класс../ Под ред. проф. 

И.Н.Пономаревой.-7-е изд., исправл. М.: Вентана-Граф, 2021 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность как носителей ее 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; 

 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 

получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной. 

 В основе содержания обучения биологии лежит овладение обучающимися 

следующими видами компетенций: ценностно-смысловой, общекультурной, 

учебно- познавательной, информационной, коммуникативной, социально-

трудовой компетенции личностного самосовершенствования. 

Согласно учебному плану школы на 2022-2023 учебный год, на изучение в 5-9 

классах отводиться 272 ч. (обязательная часть). В 5,6 классах – 34 часа (1 час в 

неделю). В 7-8 - 68ч. и в 9 классах – 68 часов (по 2 часа в неделю). 

 

 

                       Аннотация к рабочей программе «Технология» 

 

      Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

Программы основного общего образования по технологии. Рабочая программа 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной 

программы и авторской программы: 

 Примерные программы, созданные на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в 
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соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

 Авторской программы «Технология», В. М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 5-9 классы Москва «Просвещение» 2018г. 

 Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова и др. М. «Просвещение» 2017г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

учебный год. 

       Данная программа реализуется предметной линией учебников для 5-8 классов: 

 Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и др./под ред. Казакевича В. 

М. 

«Технология». 5 класс. Издательство «Просвещение» 2020 г. 

 Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и др./под ред. Казакевича В. 

М. 

«Технология». 6 класс. Издательство «Просвещение» 2020 г. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022 - 2023 учебный год. Комплект реализует федеральный 

компонент ФГОС начального общего образования по предмету «Технология». 

Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их 

развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и 

машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных 

достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 
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 формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 Программа по учебному предмету «Технология» содержит разделы и темы 

базового уровневого образования и разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения (2010) и требованиям 

к уровню технологической подготовки выпускников основной 

общеобразовательной школы. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности. 

Стратегической целью изучения предмета «Технология» является 

формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях. 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

 информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 

содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

 ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие 

рекомендации по проведению различных видов занятий. 

На изучение курса «Технология» на уровне основного общего образования 

отводится не менее 238 часов в год из расчета 2 ч в неделю с 5 по 7 классы, 1 

ч. в неделю 8 класс. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 классы ФГОС ООО 

  

Нормативное обеспечение: 

Данная  рабочая  программа  по  обществознанию  ориентирована  на  учащихся  6-9  

классов  

общеобразовательной  школы,  направлена  на  реализацию  нового  содержания 

обществоведческого образования и регламентируется на основе:  

  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897  

"Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования»  

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015  
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«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по  

основным  образовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и  

дополнениями в приказах Министерства образования и науки Российской Федерации от  

13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015);  

  федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования 

и  

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении перечня учебников,  

рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  

среднего общего образования»;  

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России)  

от  08  июня  2015  г.  N576  г.  Москва  «О  внесении  изменений  в  федеральный  

перечень  

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;  

  санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в  

образовательном  учреждении,  утвержденными  Постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  (с  

изменениями и дополнениями);  

  Примерная программа основного общего образования по обществознанию;  

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ № 

11;  

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

  

Место данного предмета в учебном плане.  

Предмет  «Обществознание»  на базовом  уровне  изучается на ступени  основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах по 1 часу в неделю, всего 

136 ч.  Учебный  материал  по  курсу  подобран  с  учетом  целей  предмета,  его  места  в  

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 6-9 классов.  

  

Обществоведческое  образование  на  уровне  основного  общего  образования  

способствует формированию  систематизированных  знаний  об  обществе,  обогащению  

социального  опыта обучающихся  при  изучении  и  обсуждении  общественных  форм  

человеческого взаимодействия.  Ключевую  роль  играет  развитие  способности  

обучающихся  к  пониманию логики  общественных  процессов,  специфики  

возникновения  и  развития  различных мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,  

социальных  систем.  Критерий  качества обществоведческого  образования  в  основной  

школе  связан  в  большей  степени  с  усвоением информации  и  способностью  

воспроизводить  изученный  материал,  а  также  овладением навыка  анализа,  

объяснения,  оценки  явлений,  процессов,  развитием  коммуникативной культуры 

учащихся.  
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Отбор  учебного  материала  отражает  необходимость  изучения  наиболее  простых, 

обобщенных  тем,  характеризующих  специфику  различных  отраслей  

обществоведческой науки. При этом, на уровне основного общего образования изучение 

обществознания должно быть  ориентировано  прежде  всего  на  личностное  развитие  

обучающихся,  использование потенциала данной науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Большую  значимость  на  этой  ступени  образования  приобретает  информационно-

коммуникативная деятельность обучающихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа,  

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст  и др.), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.  Обучающиеся  должны  

уметь  развернуто  обосновывать  суждения,  давать определения,  приводить  

доказательства  (в  том  числе  от  противного),  объяснять  изученные положения  на  

самостоятельно  подобранных  конкретных  примерах,  владеть  основными видами  

публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия,  полемика),  следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

  

Образовательные задачи:  

•  учить  ребенка  видеть  историко-культурный  контекст  окружающих  его  вещей, 

оценивать их с точки зрения развития обществознания и культуры;  

•  обучать активным формам деятельности в обстановке информационной и творческой 

работы;  

•  мотивировать  познавательную  деятельность  методом  практического  применения 

полученных знаний;  

•  обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками;  

•  формировать систему ЗУН по предмету  

•  формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных носителях;  

Развивающие задачи:  

•  развивать уверенность в реализации личностных качеств;  

•  содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации;  

•  развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира  

Воспитательные задачи:  

•  воспитывать  целеустремленность  в  овладении  знаниями,  самореализации, 

самосовершенствования;  

•  воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия;  

•  воспитывать активную жизненную позицию.  

  

Учебно-методический комплекс:  

  

1.  Обществознание.  6  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /,  Н.  Ф.  

Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. 

Ф.  

Ивановой. М.: Просвещение, 2016  

2.  Боголюбов  Л.Н.,  Городецкая  Н.И.,  Иванова  Л.Ф.  и  др.  Обществознание.  Рабочие  

программы.  Предметная  линия  учебников  под  ред.  Л.Н.  Боголюбова.  5-9  классы:  М.,  
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«Просвещение», 2014.  

3.  Боголюбов  Л.Н.,  Виноградова  Н.Ф.,  городецкая  Н.И.  и  др.  /  Под  ред.  Боголюбова  

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 

2017.  

4.  Боголюбов  Л.Н.  Обществознание.  Поурочные  разработки.  7  класс:  М.,  

«Просвещение», 2016.  

5. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Учебник.  

8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой.  

6. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс.  

7. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Поурочные  

разработки. 8 класс.  

8. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией  

Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., «Просвещение», 2015 г.  

9.  Учебник  «Обществознание»  9  класс.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией  

Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., «Просвещение», 2019 г  

10. А.В.Махоткин Обществознание в схемах и таблицах М 2011г  

11. О.В.Кишенкова Обществознание .универсальный справочник. М.2013 г  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «География». 

 

Уровень образования: Основное общее образование. 

Класс: 5-9. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей 

программы, являются: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ ( с изменениями на 2.07.2021г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 

№1897 « Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта  

основного общего образования» – ФГОС ООО ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644,от 31.12.2015  

№1577); 

 Приказ  Министерства просвещения РФ от 22.03.2022г.№115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения  РФ № 254 от 20 мая  2020 года « О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения  РФ № 766 от 23 декабря  2020 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»   

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию( протокол от 8 апреля 2015г. 3 1/15),вариант №4;(с изменениями 2020г) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 года 

№ 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы  СанПиН 2.4.3648-20   

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.092020.№ 28(далее- СП2.4.3648-20); 

Письмо  Минпросвещения, Рособрнадзора от 06.08.2021г. № СК- 228/03,01.169/08-01 "О 

направлении Рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями для системы общего образования 

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году"). "О направлении 

Рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году"). 

 Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» вступает в силу с 8 января 2021 г. 

Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712  «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» вступает в силу с 8 января 2021 г. 

Основная образовательная программа основного  общего образования (ФГОС ООО) 

МБОУ ООШ № 11 

Устав, основная образовательная программа МБОУ ООШ № 11 

Рабочая программа составлена с учетом Программ воспитания (2021г.) 

Основные цели и задачи   изучения географии  направлены на: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

-понимание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков, 

сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

Результаты освоения рабочей программы:   или требования к освоению  

Личностные 

Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

  

     Метапредметные 
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Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе  

проектные; 

Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

Место курса «Географии» в учебном плане МБОУ ООШ № 11 

Федеральный   базисный   (образовательный)   учебный   план   для 

образовательных   учреждений   Российской   Федерации     предусматривает 

обязательное изучение географии на этапе основного общего образования в 5-9 кл 

5 класс - 1 час в неделю, 34 часов 

6 класс - 1 час в неделю, 34 часов 

7 класс – 2 час в неделю, 68 часов 

8класс-2 часа в неделю, 68 часов 

9класс-2 часа в неделю, 68 часов 

Учебно-методическое  и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 1.Авторская программа «География 5-9 классы». А, И. Алексеев, В. В. Николина. 

Издательство: М.  «Просвещение» Полярная звезда 2021г 

2. Учебник «География5-6», А, И. Алексеев, В. В. Николина. Издательство: М.   

«Просвещение». Полярная звезда, 2018 г. 

3. Учебник «География 7», А, И. Алексеев, В. В. Николина. Издательство: М.   

«Просвещение». Полярная звезда, 2019 

4.Атлас. География России: Природа. 5-6класс. «Русское слово», 2022 г. 

5. Атлас. География России: Природа. 7 класс. «Русское слово», 2022 г. 

6. Атлас. География России: Природа. 8-9 класс. «Русское слово», 2022 г. 

7.Контурные карты. «Русское слово», 2022 

3. Средства обучения: 

1. Материально-технические ресурсы:  географические карты, атласы таблицы, 

наглядные пособия, технические средства обучения и т.д. 

Образовательные  электронные  ресурсы: 

1. Электронные образовательные ресурсы: диски, презентации и т.д. 

2. Интернет-ресурсы: ссылки на образовательные сайты по предмету. 

       Министерство образования РФ         

3.Тестирование online: 5 - 10 классы  
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http://school-collection.edu.ru/  – единая коллекция цифровых образовательных  

ресурсов. 

http://www.alleng.ru    - интернет ресурсы 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование. 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал. 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября». 

http://school-collection.edu.ru    –   единая   коллекция   цифровых   образовательных 

ресурсов. 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Информатика» для 7, 8 и 9 классов 

разработана  

в  соответствии  с  Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  

основного  

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом МБОУ ООШ № 11, на основе 

примерной  

программы основного общего образования по информатике под редакцией Л.Л. Босова, 

А.Ю.  

Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019 г.  

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей  программы  закреплены  в  

документах:  

  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»;  

  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010 

№1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

  Образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ № 11;  

  Положение о рабочей программе МБОУ ООШ № 11.  

Цели изучения учебного предмета «Информатика»  

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:  

  формирование  основ  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития  науки  информатики,  достижениям  научно-технического  прогресса  и 

общественной  практики,  за  счёт  развития  представлений  об  информации  как  о 

важнейшем  стратегическом  ресурсе  развития  личности,  государства,  общества;  

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных  технологий  в  условиях  цифровой  трансформации  многих  сфер  

жизни современного общества;  

  обеспечение  условий,  способствующих  развитию  алгоритмического  мышления  как 

необходимого  условия  профессиональной  деятельности  в  современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные  задачи  на  более  простые  подзадачи;  сравнивать  новые  задачи  с  задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;  

  формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования 

информационно-коммуникационных  технологий,  в  том  числе  знаний,  умений  и 

навыков  работы  с  информацией,  программирования,  коммуникации  в  современных 

цифровых  средах  в  условиях  обеспечения  информационной  безопасности  личности 

обучающегося;  
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  воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации  с  учётом 

правовых  и  этических  аспектов  её  распространения,  стремления  к  продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий.  

Общая характеристика учебного предмета «Информатика»  

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:  

  сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей  закономерности  

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных  

системах;  

  основные  области  применения  информатики,  прежде  всего  информационные  

технологии, управление и социальную сферу;  

  междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения  школьника,  его  жизненную  позицию,  закладывает  основы  понимания 

принципов  функционирования  и  использования  информационных  технологий  как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических  достижений  современной  цивилизации.  Многие  

предметные  знания  и способы  деятельности,  освоенные  обучающимися  при  изучении  

информатики,  находят применение  как  в  рамках  образовательного  процесса  при  

изучении  других  предметных областей,  так  и  в  иных  жизненных  ситуациях,  

становятся  значимыми  для  формирования качеств  личности,  т.  е.  ориентированы  на  

формирование  метапредметных  и  личностных результатов обучения.  

  

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся:  

  понимание  принципов  устройства  и  функционирования  объектов  цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества;  

  знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности,  для  их  решения  с  помощью  информационных  технологий;  умения  и 

навыки формализованного описания поставленных задач;  

  базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании;  

  знание  основных  алгоритмических  структур  и  умение  применять  эти  знания  для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;  

  умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

из языков программирования высокого уровня;  

  умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности;  

  умения  и  навыки  безопасного  для  здоровья  использования  различных  электронных 

средств обучения;  

  умение  грамотно  интерпретировать  результаты  решения  практических  задач  с 

помощью  информационных  технологий,  применять  полученные  результаты  в 

практической деятельности.  

Цели  и  задачи  изучения  информатики  на  уровне  основного  общего  образования  

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов:  

1)  цифровая грамотность;  

2)  теоретические основы информатики;  
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3)  алгоритмы и программирование;  

4)  информационные технологии.  

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане  

В  соответствии  с  учебным  планом  МБОУ ООШ № 11на  изучение  предмета  

«информатика»:  

-  в 7 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю;  

-  в 8 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю;  

-  в 9 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Информация об используемом УМК  

Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Информатика»  Л.Л.  Босовой,  

А.Ю.  

Босовой, 7-9 классы, учебник для 7-го, 8-ого, 9-ого класса общеобразовательных 

учреждений  

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова), издательство «БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019.  

К особенностям настоящего УМК относятся:  

  Учебники  реализуют  системно-деятельностный  подход,  предполагающий 

ориентацию на современные результаты образования;  

  Учебники содержат сведения о достижениях современной информатики и отрасли 

информационных  технологий,  что  повышает  мотивацию  к  изучению  предмета, 

способствует формированию патриотизма, любви и уважения к своему народу;  

  Изложение  учебного  материала  в  учебниках  характеризуется 

структурированностью,  систематичностью,  последовательностью,  разнообразием 

используемых видов текстовых и графических материалов.  

  Каждый  параграф  учебников  сопровождается  интерактивными  заданиями: 

обучающиеся имеют возможность соединять, вписывать, отмечать и т. д., выполняя 

разнообразные  задания,  в  том  числе  учебно-исследовательской  и  проектной 

направленности.  

  Учебный  текст  изданий  формирует  навыки  смыслового  чтения  и  навыки 

самостоятельной  учебной  деятельности,  умение  использовать  профессиональную 

терминологию,  а  также  развивает  критическое  мышление,  способность 

аргументировано высказывать свою точку зрения.  

Компоненты УМК:  

  Учебник Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 7 класс.  

  Учебник Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 8 класс.  

  Учебник Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 9 класс.  

 

Аннотация к рабочей  программе по ОДНКНР. 

 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  

Нормативно-правовые  документы,  на  основе  которых  составлена  рабочая программа:  

  Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (принят 

Государственной  Думой  21  декабря  2012  года,  одобрен  Советом  Федерации  26 

декабря 2012 года);  

  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, редакция от 31.12.2015 года);  

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ № 

11;  

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПины 2.4.2.2821-10.  
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Рабочая программа ориентирована на  рекомендации:  

  

-  примерной  программы  «Основы  духовно-нравственной  культуры        народов 

России»:  авторы  В.Виноградова,  В.И.  Власенко,  А.И.  Поляков,  издательский  центр  

«Вентана-Граф», 2012.  

-  Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России:  5  класс:  учебник  для 

учащихся  общеобразовательных  учреждений:  Вентана-  Граф,  2012-2013.  Учебники 

входят  в  Федеральный  перечень  учебников,  определенных  Министерством 

просвещения Российской Федерации.).  

Общая характеристика предмета  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает  

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности  нашей  страны  и  всего  мира. 

Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой 

российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими 

для нашей многонациональной страны.  

В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен  как  курс,  направленный  на  формирование  первоначальных  представлений  

о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности.  

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается  с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней 

установки  личности  поступать  согласно  общественным  нормам,  правилам  поведения  

и взаимоотношений в обществе.  

Цель учебного курса ОДНКНР:  формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи:1.Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур: 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской; 2. Развитие представлений 

младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 4. Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога  

во имя общественного мира и согласия.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Учащиеся должны знать/понимать  

  значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

  первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

  особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания.  

Уметь  
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  проявлять готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

  знакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

  подготовить реферат, творческую работу, устное выступление;  

  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации;  

  нравственной оценки социального поведения людей;  

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

  осознание ценности человеческой жизни.  

  

Место предмета в учебном плане образовательной организации  

Учебный  план  уровня  образования  составляет  34  учебных  часов,  в  том  числе  в 5 

классах из расчета 1 учебного часа в неделю.   

 

Аннотация к рабочей программе по истории  5-9 класс на 2022-2022 учебный год  

Рабочая  программа  по  истории  для  5-9  классов  составлена  в  соответствии  с  

нормативно-правовыми документами:  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Примерных программ по учебным предметам. История. 5–9 классы. — 3-е изд., 

перераб. —  

М.: Просвещение, 2011. — 64 с. — (Стандарты второго поколения). 

 Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014. – 144 с. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017. – 77с.). 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НАО "СШ 

п. 

Искателей"; 

 календар ным учебным графиком на 2019-2020 учебный год; 

 учебным планом ГБОУ Н А О  "СШ п. Искателей" на 2019- 2020 учебный год. 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской 

программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В. 

Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9  

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017. – 77с.). В связи с 

переходом на новую, линейную систему изучения истории и синхронизации курсов 

Истории России и всеобщей истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена 

на 
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основе Примерной программы основного общего образования по истории с учетом 

авторской программы по всеобщей истории для предметной линии учебников под 

редакцией А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы (Рабочие программы. Всеобщая история. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014. – 144 с.).  

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения 

курсов истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. Все 

учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического 

комплекта 

по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, разработанным 

Российским 

историческим обществом. В данной программе используется УМК п о истории России для 

предметной линии учебников под редакцией А.В. Торкунова, издательства 

«Просвещение». Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей 

истории и Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в 

данной программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии 

учебников А.А.Вигасина -     О.С.Сороко- Цюпы издательства «Просвещения». Данные 

линии 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

включены в Федеральный перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и истории 

России.   

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России  

 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ  

(включая региональный компонент)  

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Первобытность. Древний Восток  

Античный мир. Древняя Греция.  

Древний Рим. 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.  

VI-XV вв.  

Раннее  Средневековье.  Зрелое  

Средневековье.  Страны  Востока  в  

Средние  века.  Государства  

доколумбовой  

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К  

РОССИЙСКОМУ  

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв.  

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э.  

Образование  государства  Русь.  Русь  

в  

конце  X  –  начале  XII  в.  

Культурное  

пространство.  Русь  в  середине  XII  –  

начале XIII в. Русские земли в 

середине  

XIII  -  XIV  в.  Народы  и  государства  

степной  зоны.  Восточной  Европы  и  

Сибири  в  XIII-  XV  вв.  Культурное  

пространство.  Формирование  
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единого  

Русского  государства  в  XV  веке.  

Культурное  пространство.  

Региональный компонент  

7  ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.  

XVI-XVII  вв.  От  абсолютизма  к  

парламентаризму.  Первые  

буржуазные революции.   

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Страны Европы и Северной Америки  

в  середине  XVII—ХVII  в.  Страны  

Востока в XVI—XVII вв.  

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ  

7 ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.  

XVI-XVII  вв.  От  абсолютизма  к  

парламентаризму.  Первые  

буржуазные революции.   

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Страны Европы и Северной Америки  

в  середине  XVII—ХVII  в.  Страны  

Востока в XVI—XVII вв 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ  

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К  

ЦАРСТВУ.  

Россия в XVI веке. Смута в России  

Россия  в  XVII  веке.  Культурное  

пространство.  Региональный  

компонент. 

8 ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.  

XVIII в.  

Эпоха  Просвещения.  Эпоха  

промышленного переворота. Великая  

французская революция  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII  

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К  

ИМПЕРИИ  

Россия в эпоху преобразований Петра 

I  

После  Петра  Великого:  эпоха  

«дворцовых  переворотов».  Россия  в  

1760-х  –  1790-  гг.  Правление  

Екатерины  II  и  Павла  I.  Культурное  

пространство  Российской  империи  в  

XVIII в. Народы России в XVIII в.  

Россия  при  Павле  I.    Региональный  

компонент.   

9 ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.  

XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая  

история.    Становление  и  расцвет  

индустриального  общества.  До  

начала Первой мировой войны.  

Страны Европы и Северной Америки  

в  первой  половине  ХIХ  в.  Страны 

Европы  и  Северной  Америки  во  

второй  половине  ХIХ  в.  

Экономическое  и  социально- 

политическое развитие стран Европы  

и США в конце ХIХ в. Страны Азии  

в  ХIХ  в.  Война  за  независимость  в  

Латинской Америке Народы Африки  

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В  

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.  

Россия на пути к реформам (1801–

1861)  

Александровская  эпоха:  

государственный  либерализм.  

Отечественная  война  1812  г.  

Николаевское  самодержавие: 

государственный  консерватизм  

Крепостнический  социум.  Деревня  и  

город.  Культурное  пространство  

империи  в  первой  половине  XIX  в.  

Пространство  империи:  

этнокультурный  облик  страны  
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в  Новое  время  Развитие  культуры  в  

XIX в. Международные отношения в  

XIX в. Мир в 1900—1914 гг.  

Формирование  гражданского  

правосознания.  Основные  течения  

общественной  мысли  Россия  в  

эпоху  

реформ. Преобразования Александра 

II:  

социальная  и  правовая  

модернизация  

«Народное  самодержавие»  

Александра  

III.  Пореформенный  социум.  

Сельское  

хозяйство  и  промышленность.  

Культурное  пространство  империи  

во  

второй  половине  XIX  в.  

Этнокультурный  облик  империи.  

Формирование  гражданского  

общества  

и основные направления 

общественных  

движений.  Кризис  империи  в  начале  

ХХ века. Первая российская 

революция  

1905-1907  гг.  Начало  

парламентаризма  

Общество  и  власть  после  

революции  

«Серебряный  век»  российской  

культуры. Региональный компонент..  

Место предмета (курса) «История» в учебном плане  

Предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего  образования  в  5-9  

классах.  

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 5-8 классе, 2  

часа в неделю в 9 классе.  В соответствии с учебным планом в рамках основного общего  

образования в МБОУООШ№11 на освоение программы основного общего  

образования по истории (5 – 9 классы) выделяется 340 часа учебного времени.  

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и истории  

России  с  V  по  IX  классы,  осуществляется  в  соответствии  со  стандартом  и  

авторской  

программой:  

 

Класс Общее  

количество  

часов  

История России  

(кол-во часов) 

Всеобщая история  

(кол-во часов)  

предметная  

линии  

учебников под  

редакцией  

А.В.Торкунова   

По рабочей  

программе 

предметная  

линии 

учебников  

под 

редакцией  

Вигасина –  

По рабочей  

программе  
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Сороко-

Цюпы 

5 68 68 68 68 68 

6 68 40 40 28 28 

7 68 40 42 28 26 

8 68 40 40 28 28 

9 102 40 68 34 34 

Реализуемый УМК 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией  

А.В.  Торкунова  и  предметную  линию  учебников  А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы.  

Данные  линии  учебников  соответствует  Федеральному  государственному  

образовательному  стандарту  основного  общего  образования,  одобрены  РАО  и  РАН,  

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015  

№576). Учебники по Истории России:  

  История  России.  6  класс.  Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,  Стафанович  П.С.,  и  

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

  России.  7  класс.  Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,  Курукин  И.В.,  и  др./Под  ред.  

Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

  История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под  

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

  России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред.  

Торкунова А.В.- М. "Просвещение"  

В  соответствии  с  внесенными  изменениями  используется  предметная  линия  

учебников  

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы:  

 

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 5-9 класс ФГОС 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 классов 

разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год); 

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012) и 

обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 

5—9 классы» (М.: Просвещение).2014. 

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
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использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

 Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности,

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

 Закона «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г.; 

 примерной программы основного общего образования; 

 приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в 

неделю: в 5 классе — 102 ч, в б классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе 

— 102 ч, в 9 классе — 102 ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет 
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обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 

того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в мета 

предметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся образования по физической культуре 

являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в 

себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

деятельности» (операционный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент деятельности). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
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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 общественнойпрактики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

• 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; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в 

себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению; 

и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по кубановедению,5-9 классы 

 Рабочая  программа  по  кубановедению  в  5-9  классах  составлена  в  

соответствии с ФГОС основного общего образования, на основе: Программы  

«Кубановедение:  программа  для  5-9  классов  общеобразовательных  

учреждений  (организаций)  Краснодарского  края»  /под  ред.  А.А.Зайцева  –  

Краснодар, Перспективы образования, 2017.  

Содержание  рабочей  программы  соответствует  целям  и  задачам  
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общеобразовательной  программы  муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение МБОУ ООШ №11.  

Кубановедение  –  самостоятельная  учебная  дисциплина,  преподавание  

которой с 2004-2005 учебного года осуществляется в учреждениях системы  

общего образования Краснодарского края (с 1 по 11 класс).  

Изучения  кубановедения  на  ступени  основного  общего  образования  

направлено на достижение следующих целей:  

- систематизации знаний о Кубани.  

-  развитие  и  воспитания  гуманной,  социально-активной  личности,  

относящейся  

ответственно и бережно к богатству природы Кубани, ее истории, культуре,  

уважительно – к жителям края.  

- выявление общего и особенного в развитии страны и региона, а также  

создание  целостного  представления  о  Кубани  как  самобытной  части  

Российского государства.  

Задачи программы обучения:  

- комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте  

соответствующее современному уровню знаний;  

-  формирование  мировоззренческой,  нравственной,  экономической, социальной,  

политической и экологической культуры;  

- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и  

приумножение исторического и культурного наследия своего края;  

- содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между  

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп,  

толерантного  отношения  к  людям  разных  национальностей,  

вероисповеданий;  

- развитие познавательного интереса;  

- воспитание бережного отношения к родной природе;  

- привитие чувства гордости за выдающиеся достижения кубанцев;  

- социализация школьников;  

- выработка навыков саморазвития и самообразования.  

 

УМК по кубановедению 

Учебник  :  Б.А.  Трехбратов  и  др.  Кубановедение:  археология,  мифология,  

культура:  Учебное  пособие  для  5  кл.  общеобразоват.  Организаций  /  Б.А.  

Трехбратов,  Е.А.  Хачатурова,  Т.А.  Науменко  –  8-е  изд.,  перер.  –  Краснодар:  

Перспективы образования, 2018.  

Учебники:  Кубановедение.  Учебник  для  6  класса  общеобразовательных  

учреждений    под  ред.  Б.  А.  Трехбатова.  -  Краснодар:  ОИПЦ  «Перспективы  

образования», 2017.   

Учебники:  Кубановедение.  Учебник  для  7  класса  общеобразовательных  

учреждений    под  ред.  Б.  А.  Трехбатова.  -  Краснодар:  ОИПЦ  «Перспективы  

образования», 2018.   

Учебники:  Кубановедение.  Учебник  для  8  класса  общеобразовательных  
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учреждений    под  ред.  Б.  А.  Трехбатова.  -  Краснодар:  ОИПЦ  «Перспективы  

образования», 2018.   

Учебники: Кубановедение. Учебник для 9 класса Под. Редакцией В.Н. Ратушняк ,  

А.Н.Еремеева, С.А. Лукьянов. ОИПЦ «Перспективы образования», 2018.   

 

Кубановедение в основной школе изучается в 5-9 классах в объеме 170 часов  

(по 34 часа в год, 1 час в неделю).  

 

 

 

Аннотация 

к рабочим программам Изобразительное искусство (5-8 классы). 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего  

образования, Программы  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учебное. пособие для 

общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских]. — 4-е  изд.  —  М. :  Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

5 класс — Горяева Н.А., Островская О.В.  / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 5 класс. М.: Просвещение   

6 класс — Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 

класс. М.: Просвещение   

7 класс — Питерских А.С., Гуров  Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс. М.: Просвещение 

8 класс — Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8 

класс. М: Издательство «Просвещение» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

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

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

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

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

ЦЕЛЬ школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных  ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
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 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации  неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании  красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации  и оформления  школьной,  

бытовой  и производственной среды 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и    

познанию. 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного   мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать  в  нём взаимопонимания. 

 Развитие морального сознания 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, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение    к  членам  своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных  задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



40 

 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии  с  изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её  решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 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. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения. 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве   культуры. 

 Освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности). 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании  красоты человека. 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и   кино). 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и    анимация). 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности. 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой  деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

 Древние корни народного искусства – 8 ч 

 Связь времён в народном искусстве – 8 ч 

 Декор – человек, общество, время – 12 ч 

 Декоративное искусство в современном мире – 6 ч 

 6  класс 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка —  8 ч 



41 

 

 Мир наших вещей. Натюрморт  — 8 ч 

 Вглядываясь в человека. Портрет -11 ч 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве — 7 ч 

7  класс 

 Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры (8 ч) 

  Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

 Образ человека и индивидуальное проектирование (6 ч) 

8 класс 

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

 Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

 Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 ч) 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «ОБЖ» 8 - 9 классы 

Рабочая программа по основам безопасной жизнедеятельности 

ориентирована на учащихся 

8 - 9 классов и составлена учителем ОБЖ МБОУООШ №11 №1 1  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классы и авторской программы (авторы 

программы - А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2019; 
 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 
- безопасное поведение учащихся в ЧС 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, ценности семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

- отрицательное отношение учащихся к приему 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 ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни 
 

Учебно-методический комплект. 

Учебник и учебные пособия отвечают требованиям ст.18. Федерального 

Закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Приказа Минобрнауки 
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России от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с дополнениями и изменениями 20152016 гг.) 
 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Учебник 

для обшеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 

2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Учебник для 

обшеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение. 2016 

 
 

Место предмета в учебном плане 

На изучение ОБЖ в каждом классе отводится 1часа в неделю. Курс 

рассчитан на 2 года на 68 часов: (34 учебные недели в каждом классе) 
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