
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 – 9 классы 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, планируемых результатов основного общего образования и 
авторской программы «Русский язык»  разработана в соответствии с Примерной 
программой основного общего образования М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 
Шанского.  

     Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности.  

     Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями:  

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;  

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

     На изучение русского языка в основной школе выделяется 714 часов.  

     Программа по русскому языку для 5-9  классов рассчитана на  
          5 класс – 170 часов в год( 5 часов в неделю); 
          6 класс – 204 часа в год ( 6 часов в неделю); 
          7 класс-136 часов в год (4 часа в неделю); 
          8 класс-102 часа в год (3 часа в неделю); 
          9 класс-102 часа в год (3 час в неделю). 

      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает в себя: планируемые 
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного 
предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 
деятельности; календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

     Срок реализации программы  5 лет. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 – 9 классов. 
 
          Рабочая программа учебного предмета  «Литература» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, планируемых результатов основного общего образования с учетом 

Примерной программы основного общего образования по литературе и программы для 

общеобразовательных учреждений  по литературе для  5-9 классов под редакцией В.Я. 

Коровиной.    

          Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 
чтению художественной литературы; 
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 
и понимания художественного смысла литературных произведений; 
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
логического мышления; 



 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
 
       В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 
      
  Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой. 
 
       На изучение литературы в основной школе выделяется 442 часа.  
       Программа по литературе для 5-9 классов рассчитана на: 
         
        5 класс – 102 (3 часа в неделю); 
        6 класс – 102 (3 часа в неделю); 
        7 класс-68 часа в год (2 часа в неделю); 
        8 класс-68 часа в год (2 часа в неделю); 
        9 класс-102 часа в год (3 часа в неделю). 
 
       Срок реализации программы 5 лет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) для 5 – 9 классов 
 
     Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана в 
соответствии с Примерной программой основного общего образования по русскому 
языку, программы Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и Требований к результатам освоения 
основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность 
с  программами начального общего образования. 
 
     Содержание учебного предмета направлено на формирование  представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;  
       
     Систематический курс родного языка (русского) представлен в программе 
следующими содержательными блоками:  
• Язык и культура; 
• Культура речи; 
• Речь. Речевая деятельность. Текст. 
 
      Программа по родному языку (русскому) для 5 - 9 классов рассчитана на 85 часов. 
 
         5 класс – 17 часов в год (0,5 часа в неделю); 
         6 класс – 17 часов в год (0,5 часа в неделю); 
         7 класс – 17 часов в год (0,5 часа в неделю); 
         8 класс – 17 часов в год (0,5 часа в неделю); 
         9 класс – 17 часов в год (0,5 часа в неделю).         
 
      Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» включает в себя: 



• планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 
•  содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности;  
• календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 
 
      Срок реализации программы  5 лет. 
 

Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) для 5 – 9  классов. 

          Рабочая программа учебного предмета  «Родная литература (русская)»  составлена 
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного  общего образования, планируемых результатов основного  общего 
образования, Примерной программой основного общего образования по литературе, 
авторской программой общеобразовательных учреждений по литературе для 5-9 классов; 
авторы В.Я. Коровин, В.П. Журавлѐв.  Содержание программы ориентировано на 
сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. Рабочая программа по курсу «Родная 
русская литература» направлена на решение важнейшей задачи современного образования 
— становление гармоничной личности, воспитание гражданина, патриота своего  
Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием 
умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст.                                     

      Систематический курс родной русской литературы  представлен в программе 
следующими содержательными линиями:  

1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  
4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 
7) Творчество писателей и поэтов Волгоградской области. 

     Программа по родной литературе (русской) для 5-9 классов рассчитана на 85 часов: 

 5 класс – 17 часов в год (0,5 часа в неделю); 
 6 класс - 17 часов в год (0,5 часа в неделю);  
 7 класс-17 часов в год (0,5 часа в неделю); 
 8 класс-17 часов в год (0,5 часа в неделю);       
 9 класс-17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

       
     Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного предмета с 
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

      Срок реализации программы 5 лет. 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для  5-9 классов. 

      Программа разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 
образования по английскому языку, программы В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 
Перегудовой и др.  и  требований к результатам освоения основного общего образования, 
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования, соблюдается преемственность с  программами начального общего 
образования. 
 
      На этой ступени совершенствуются приобретѐнные ранее знания, навыки, умения, 
увеличивается объѐм использования языка и речевых средств, улучшается практическое 
владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

       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 своѐ 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 приобретѐнного 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. 
 
      Место курса английский язык в учебном плане. 
В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 
часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 510, что даѐт возможность 
учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового 



уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 
Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для 
продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 
самообразования (см. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 
– 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 2011. - с. 9).  

       Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития 
школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление 
школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана 
предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 
классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 
готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нѐм 
место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 
профильного.  

       Это придаѐт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – 
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

      Программа по английскому языку для 5-9 классов рассчитана на 510  часа  
5 класс –102 часа (3 часа в неделю); 
6 класс –102 часа (3 часа в неделю); 
7 класс–102 часа (3 часа в неделю); 
8 класс–102 часа (3 часа в неделю); 
9 класс–102 часа (3 часа в неделю). 

 

     Срок реализации программы  5 лет. 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 5 – 9 классов 

     Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык»» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, планируемых результатов среднего общего образования и авторской 
программы «Немецкий язык» И. Л. Бим, Л. В. Садомовой 5 - 9 классы.  

     Содержание учебного предмета направлено на  достижение обучающимися 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 
языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения. 
 
      Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 
 коммуникативные умения – в основных видах речевой деятельности, включая 
аудирование, говорение, чтение, письмо; 
 языковые средства и навыки оперирования ими – использование лексических, 
грамматических, фонетических и орфографических средств языка; 
 социокультурные знания и умения межкультурного общения; 
 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 
 
      Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную  
содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 
умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 
языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 
учебно - коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 
иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 
Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 
носителей изучаемого иностранного языка и формирование у учащихся основной школы  



социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 
программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 
Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи и 
происходит в равномерном 
темпе.  
 
       Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный 
план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 510 часов (из 
расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 
классах. Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить по 102 часа. 
5 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
6 класс -  102 часа (3 часа в неделю);  
7 класс - 102 часа (3 часа в неделю); 
8 класс - 102 часа (3 часа в неделю); 
9 класс - 102 часа (3 часа в неделю). 

      Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» включает в себя: 
планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 
содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; календарно-тематическое планирование с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

     Срок реализации программы 5 лет. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку (второй иностранный язык) 
для 5 – 9 классов. 
          Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и примерной программы основного общего образования по 
английскому языку «Английский язык. Второй иностранный язык. 5-9 класс», авторов 
Е.Г.Маневич, А.А. Поляковой, Д.Дули и др (Серия «Мой выбор-английский»). 

      Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

      Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 
развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования. 

      Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения. 

      Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский    язык»,    «Литература»,    
«История»,    «География»,    «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 
      Программа по английскому языку для 5-9 классов рассчитана на 170 часов: 

5 класс –34 ч в год в год (1 час в неделю); 
6 класс – 34 ч в год (1 час в неделю); 
7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 
8 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

         9 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 
 



        Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного предмета с 
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
 
     Срок реализации программы 5 лет. 
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку как второму иностранному 

языку в 5-9 классе 

       Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык как второй иностранный» 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего 

образования и авторской программы «Горизонты» для 5-9 классов. Авторы М.М. Аверин, 

Джин Фридерике, Рорман Лутц, Збранкова Милена. 

       Содержание учебного предмета направлено на формирование у учащихся 

потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире. 

      Систематический курс немецкого языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,             

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и    

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

     Программа по немецкому языку как второму иностранному языку рассчитана на 170 

часов.  

     5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

     6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

     7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

     8 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

     9 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 

     Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» включает в себя: 

планируемые предметные результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 

предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности; календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

     Срок реализации программы 5 лет. 

Аннотация к рабочей программе по математике для  5 – 9 классов 

          Рабочая программа учебного предмета  «Математика» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного  
общего образования, планируемых результатов основного общего образования и 
авторской программы «Математика» А.А. Кузнецова, М.В. Рыжакова, А.М. Кондакова  и 
др.  
      Содержание учебного предмета направлено на формирование математической  
грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности. 



           Содержание математического образования применительно к основной школе 
представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 
функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного 
общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 
множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 
этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 
все основные разделы содержания математического образования на данной ступени 
обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения 
учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – 
«Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 
гуманитарного фона изучения курса. 

         Программа по математике для 5-9 классов рассчитана на 825 часов: 

5 класс – 165часов в год (5часов в неделю); 

6 класс -165часов в год (5часов в неделю);   

7 класс-165часов в год (5часов в неделю); 

8 класс-165часов в год (5часов в неделю); 

 9 класс-165часов в год (5часов в неделю). 

         Рабочая программа учебного предмета математика включает в себя: планируемые 
предметные результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 5 лет. 

Аннотация к рабочей программе по информатике для  7 – 9 классов 

      Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, планируемых результатов основного общего образования и 
авторской программы Семакин И.Г., Залогова  Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  

      Содержание учебного предмета направлено на формирование на ступени основного 
общего у обучающихся  основ современного естественнонаучного мировоззрения, 
основанного на триаде: материя-энергия - информация. 

       Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 
в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 
необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 
повседневной и будущей жизни. 

       Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 
выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 
часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 
решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 
информационная модель и информационные основы управления. 

        Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 



для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 
других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 
возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 
для школьников задач.  

         Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 
средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 
«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 
безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 
практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 
вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 
различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

        После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 
графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 
информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 
к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 
(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 
компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже 
для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

        Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 
основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 
формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 
с алгоритмами поддерживается компьютером.  

        Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 
компьютерного моделирования  и используется при анализе различных объектов и 
процессов. 

        Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 
но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и 
биологических систем.  

        В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 
технологи коллективной проектной деятельности с применением . 

       Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 
процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

       На изучение информатики в основной   школе выделяется 102 часа.  

        7 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 
        8 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 
        9 класс-34 часа в год (1 час в неделю). 

        Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые предметные 
результаты освоения информатики; содержание учебного предмета с указанием форм 
организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; календарно-
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

          Срок реализации программы 3 года. 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе по «Истории»  для  5 – 9  классов. 

  Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, планируемых результатов основного общего образования. Рабочая 
программа составлена в соответствии с Историко-культурным стандартом,  
Концепцией нового учебно-методического комплекса.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование, развитие и 
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной деятельности. Изучения курсов истории России и 
всеобщей истории проходит по линейной системе изучения истории. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе предлагается 
оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» 
(5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), 
«Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета с учѐтом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 
особенностей учащихся. Курс обеспечивают реализацию единой концепции 
исторического образования, при этом учитывают возможности для вариативного 
построения курсов истории. Изучение всеобщей истории в 5—9 классах основывается на 
проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 
осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Изучение 
всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 
человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 
обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 
сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс 
всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 
навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей 
истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о 
расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 
геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 
обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 
достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 
вещественных исторических источников. Курс дает возможность обучающимся научиться 
сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 
сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 
событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 
событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 
способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 
спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 



курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В школьном 
курсе  преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной 
истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 
история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом 
прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские 
войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом 
во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – 
крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что 
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. Одной из главных 
задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской 
идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде 
всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 
проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 
гражданского общества, формирования правового сознания. На учебном предмете 
уделяется внимание историческому опыту гражданской активности, местного 
самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 
общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать 
и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности еѐ поступательного 
развития и ценности. В программе прослеживается изменение картины мира человека, 
вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура представлений о 
мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной 
мировой цивилизации.  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 
исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 
всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 
суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 
преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 
учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 
России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 
ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 
гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 
фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между 
ними: 

• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, 
существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-
ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 
многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой 
многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в 
России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), 
национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в 
общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному 
положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия 
есть национальное государство, а еѐ народ представляет собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой 
хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями 
жителей страны; 



• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами 
представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей стране и 
народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и 
общая историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности 
представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской 
нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 
солидарности с еѐ народом. Патриотизм включает чувство гордости за своѐ Отечество, 
малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и 
воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 
служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 
защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путѐм контроля над 
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 
обязательно предполагает наличие в нѐм ответственного гражданина, воспитание 
которого является главной целью образования; 

• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в 
стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех 
культурных потоков (или слоѐв): общенациональной, общероссийской культуры на 
основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской 
Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное 
многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и 
гражданского согласия; 

• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и 
поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального 
народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от 
национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжѐнности и 
разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир 
включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других 
различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

• развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 
степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 
нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-
исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 
развитие страны в современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 



• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 
этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 
иудаистские, буддистские), мировое сообщество. Концепция исторического образования 
строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на 
достижение определѐнного идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное 
значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях.  

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 
приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, 
повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 
нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной 
культуры. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 
ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 
сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в 
разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 
социально активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и 
самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 
прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 
людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 
исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всѐ это ускоряет их 
социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная 
система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 
общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным 
и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, что 
личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 
школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 
общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 
логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 
характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 
установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 
закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 
развитию исторического мышления у учащихся. Личностно-деятельностное усвоение 
учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит 
сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 
целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, 
ответственность, коммуникативность, социальная активность. Сегодня востребован 
активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие 
индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 
— пользоваться информацией;  
— общаться;  
— создавать завершѐнный продукт деятельности.  
 
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 
младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, 
включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, 
об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 
современным обществом. 

На изучение истории в основной школе выделяется 374 часа.  

Программа по истории для 5-9 классов рассчитана на 374 часа 
 5 класс -  68 часов в год (2 часа в неделю); 
 6 класс -  68 часов в год (2 часа в неделю); 



 7 класс-   68  часов в год (2 часа в неделю); 
 8 класс-  68 часов в год (2 часа в неделю); 
 9 класс-  102 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета история включает в себя: планируемые 
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного 
предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 
деятельности; календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы  5 лет. 

Аннотация к рабочей программе по «Обществознанию»  для  6 – 9  классов. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, планируемых результатов основного общего образования. 
Программа разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 
образования по обществознанию, программы Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой, 
Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И.Матвеева. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 
деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 
основной школы, обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и 
логики его развѐртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 
для школьников-подростков. Программа предусматривает выделение двух относительно 
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных 
особенностей учащихся.  

На изучение курса «Обществознание» в основной школе выделяется 136 часов.  

6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 
7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 
8 класс – 34 часа в год (1 раз в неделю) 
9 класс – 34 часа в год (1 раз в неделю) 

Рабочая программа учебного предмета обществознание включает в себя: 
планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 
содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; календарно-тематическое планирование с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы  4 года. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 5 – 6 классов. 

          Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, планируемых результатов основного общего образования и 

авторской программы «География»  А.И.Алексеева, О.А.Климановой, В.В. Климанова, 

В.А.Низовцева. 

         Содержание учебного предмета направлено на формирование знаний из разных 

областей наук о Земле - картографии, геологии, географии, почвоведения и других. Эти 

знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе, обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и 

воспитании учащихся,  формировать географический образ своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

         Систематический курс географии представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  1.Курс «География. Землеведение. 5-6 классы». 

           Программа по Географии для 5-6 классов рассчитана на  68 часов: 

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

   Рабочая программа реализуется на основании завершенной линии учебника 

О.А.Климановой, В.В.Климанова, Э.В.Кима География Землеведение 5-6 класс 

издательство «Дрофа» 

         Срок реализации программы 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии для  7 – 9 классов. 

       Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, планируемых результатов основного общего образования и авторской 

программы «География» И.И.Бариновой, В.П.Дронова, И.В.Душиной, Л.Е Савельевой. 

       Содержание учебного предмета направлено на формирование знаний из разных 

областей наук о Земле - картографии, геологии, географии, почвоведения и других. Эти 

знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе, обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и 

воспитании учащихся,  формировать географический образ своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Систематический курс географии представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

1.Курс «География. Страноведение. 7 класс». 

2.Курс «География России 8-9 классы». 

          Программа по Географии для 7- 9 классов рассчитана на  204 часа: 

7 класс  - 68 часов в год (2 часа в неделю); 

8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа реализуется на основании завершенной линии учебников  

В.П.Дронова издательства «Дрофа». 



Данная линия будет закончена в 2022-2023 учебном году. 

Срок реализации программы 3 года. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 7 – 9 классов.          

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, планируемых результатов основного общего образования и авторской 

программы «Физика»  Е. М. Гутника, Н.В. Филонович. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией.  

Программа по физике для 7-9 классов рассчитана на 238 часов: 

        7 класс-68 часов в год (2 часа в неделю); 

        8 класс-68 часов в год (2 часа в неделю); 

        9 класс-102 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного предмета с 

указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Срок реализации программы  3 года. 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 5 – 9 классов 

 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, планируемых результатов основного общего образования и авторской 
программы «Биология. 5—9 классы. Линейный курс» авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. 

 
Содержание учебного предмета направлено на формирование у обучающихся  

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. Учебный предмет «Биология» способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать выводы. Изучение предмета «Биология» в части 
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 



применения научных знаний основано на меж предметных связях с предметами: 
«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Программа по биологии для 5-9 классов рассчитана на 280—350 часов:  
5 класс - Биология. Введение в биологию. (34/68 ч, 1/2 ч в неделю) 
6 класс -  Биология. Живой организм. (34/68 ч, 1/2 ч в неделю) 
7 класс -  Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
8 класс -  Биология. Многообразие живых организмов. Животные.  
(68 ч, 2 ч в неделю) 
9 класс - Биология. Человек. (68 ч, 2 ч в неделю). 

Срок реализации программы  5 лет. 

Аннотация к рабочей программе по химии для 8 – 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, планируемых результатов основного общего образования и авторской 
программы  «Химия 8—9 классы» автор О.С.Габриелян.     

Содержание учебного предмета направлено на: 
- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной  

картины мира; 
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

–  выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 
деятельности; 

–      формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни. 

- формирование у обучающихся умение видеть и понимать ценность образования, 
значимость химического знания для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности; 

-  формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой 
ценностей; 

-   формирование умения формулировать и обосновывать собственную позицию; 
-     формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; 
-    формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной,  социальной, культурной, технической среды, используя 
для этого химические знания; 

-   приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; 

- приобретение обучающимися ключевых навыков(ключевых компетентностей), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни. 

Программа по химии для 8 - 9 классов рассчитана на  136 часов: 8 класс - 68 часов в 
год (2 часа в неделю); 9 класс -  68 часов в год (2 часа в неделю).  

Срок реализации программы  2 года. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по основам духовно-нравственной культуры 
народов России для 5-8  классов. 

          Рабочая программа учебного предмета  «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»  составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного  общего образования, авторской 
программы основного общего образования по Основам духовно-нравственной культуры 
народов России: 5- 6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 
Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана - Граф, 2015. 

Содержание учебного предмета направлено на изучение духовно-нравственной 
культуры многонационального народа России, еѐ нравственных и моральных норм. 
Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 
- развивать представления о значении нравственных норм; 
 
- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 
 
- обобщить знания о духовной культуре и морали; 
 
- развивать способности к общению; 
 
- формировать этическое самосознание; 
 
- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа 

России; 
 
- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам 

нравственного поведения народов России. 

Систематический курс родной русской литературы  представлен в программе 
следующими содержательными линиями:  

1. В мире культуры. 
2. Нравственные ценности российского народа 
3. Религия и культура: 
- Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси.  
- Культура ислама.  
- Иудаизм и культура.  
- Культурные традиции буддизма. 
4. Как сохранить духовные ценности 
5. Твой духовный мир. 
 
Программа по основам духовно-нравственной культуре народов России  для 5-8  

классов рассчитана на 136 часов: 
 
5 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
 
6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 
 
7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 
 
8 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 
 
Рабочая программа учебного предмета  включает в себя: планируемые предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного предмета  с 
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 



Аннотация к рабочей программе по музыке для 5 – 8 классов 

          Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, планируемых результатов основного общего образования и авторской 
программы «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой. 

         Содержание учебного предмета направлено на развитие музыкальной культуры 
школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает 
заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 
жизненном информационном пространстве. 

 Курс «Музыка» представлен в программе следующими содержательными линиями:  

   - Музыка как вид искусства. 
   - Народное музыкальное творчество. 
   - Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
   - Зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа   XIX— XX вв. 
   - Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
   - Современная музыкальная жизнь. 
   - Значение музыки в жизни человека. 

На изучение курса  «Музыка» в основной  школе выделяется 136 часов.  

Программа по «Музыке» для 5-8 классов рассчитана на 136 часов: 
         5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 
         6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю);  
         7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю);       
         8 класс– 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного предмета с 
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Срок реализации программы  4 года. 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для  5 – 8 классов 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Программа разработана на основе примерной программы по 
изобразительному искусству - издательство «Просвещение», 2013г., авторской программы 
Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-8 классы», рабочей программы под 
редакцией Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2020. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры, т.е. культуры, 
мироотношений, выработанных поколениями 

Систематический курс изобразительного искусства представлен в программе по 
принципу углубленного изучения каждого вида искусства: 

- Декоративно-прикладное искусство в жизни человека;  



- Изобразительное искусство в жизни человека; 

- Дизайн и архитектура в жизни человека; 

- Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.  

На изучение изобразительного искусства в основной школе выделяется 136 часов:  

5 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 
6 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 
7 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 
8 класс-34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета  включает в себя:  

 планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 
 содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности;  
 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы  4 года. 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 – 8 классов. 

Рабочие программы по учебному предмету «Технология» разработаны на основе 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования и 
требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 
концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 
тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей 
учебной программы закладывается ряд положений: 

·  постепенное увеличение объѐма технологических знаний, умений и навыков; 
· выполнение деятельности в разных областях; 
· постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учѐт большого количества воздействующих 
факторов и т. п.); 

· развитие умения работать в коллективе; 
· возможность акцентировать внимание на местных условиях; 
· формирование творческой личности, способной проектировать процесс и 

оценивать результаты своей деятельности. 
Программа по технологии для 5-9  классов рассчитана на 238 часов программа 

реализуется из расчѐта 2 часа в неделю в 5—7 классах, 1 час — в 8 классе. В 9 классе 
реализуется за счѐт часов внеурочной деятельности.  

5 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 
6 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 
7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 
8 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 
В соответствии с ПООП ООО при проведении занятий по технологии (в 5–8 

классах) осуществляется деление классов на две группы с учѐтом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп. 

Рабочая программа учебного предмета технология включает в себя: планируемые 
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного 
предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 
деятельности; календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 
Срок реализации программы  4 года. 
 



 
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для  7-9 классов. 

 
  Программа разработана в соответствии с Примерной программой основного 

общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  
классы и авторской программы (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М.  

А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова.,  требований к результатам освоения 
основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

         
Содержание учебного предмета направлено на:  
- формирования у учащихся основных понятий об опасных и  ЧС в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 
- выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 
- приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на 
различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

 
Программа по ОБЖ для 7-9 классов рассчитана на 102  учебных часа для 

обязательного изучения предмета ОБЖ: 
         
        7 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 
        8 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 
        9 класс-34 часа в год (1 час в неделю). 
  
 Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного предмета с 
указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

 
Срок реализации программы  3 года. 

 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 5 – 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного  
общего образования, планируемых результатов основного общего образования и 
авторской программы «Физическая культура» доктор педагогических наук В.И.Лях, 
кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. 

Содержание программного материала состоит из двух частей: базового и 
вариативного. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 
человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 
от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 

Систематический курс физической культуры представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

- знания о физической культуре; 

- способы физкультурной деятельности; 

- физическое совершенствование; 

- физкультурно - оздоровительная деятельность; 

- спортивно - оздоровительная деятельность; 

На изучение предмета физическая культура в основной школе выделяется 340 час. 



5 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

6 класс - 68 часов в год ( 2 часа в неделю) 

7 класс- 68 часов в год (2 часа в неделю); 

8 класс- 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс- 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета физическая культура включает в себя: 

-планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 

-содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

-основных видов учебной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы  5 лет. 
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