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

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; основной образовательной программы основного общего 

образования. Основанием для разработки данной рабочей программы послужила 

завершенная предметная линия учебников «Forward» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс и др. 

издательство «Вентана-Граф». 

В соответствии с ФГОС  изучение иностранного языка в целом и 

английского в частности в основной школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 

совокупности ее составляющих-речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебной компетенций. 

         Учебный предмет «Английский язык» является обязательным для изучения в 

5-9 классах и на его изучение отводится по 102 часа.  
  

  

 



Аннотация к рабочей программе по биологии  

  

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования; авторской программы по 

предмету «Биология» для 5-9 классов (авторы Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А.; под редакцией Пономаревой И.Н.) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

биологии для 5-9 классов под редакцией В.В. Пасечника, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;  

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний;  

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.  

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естетвенно-научные 

предметы», является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 272 

часа. Материал предмета/курса биология по классам распределяется следующим образом: 

 в 5-6  классе 34 часа (1 час в неделю); 

 в  7-9  классе 68часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2. содержание учебного предмета;  

3. тематическое планирование. 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде лабораторных, практических, проверочных работ; 

 тематический тестовый контроль. 

 



Аннотация к рабочей программе по географии  

Рабочая программа по географии для основной школы разработана в соответствии: 

  с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего 

образования;  

 с модельной региональной основной образовательной программой  

основного общего образования; 

 на основе примерной программы основного  общего образования (Сборник нормативных 

документов. География. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по географии. - М.: Дрофа, 2008.    

 на основе авторской программы по географии для 5-9 класса общеобразовательных 

учреждений В.П. Дронова и Л.Е. Савельевой МОСКВА «Просвещение» 2009г.  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

географии для 5-9 классов выпускаемой издательством Просвещение:  

1. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы.М: Просвещение,2018 г.;  

2. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди, 7 класс. – 

Издательство «Просвещение». Академический школьный учебник. Сферы. 2018г. 

3. В.П. Дронов, Л. Е. Савельева. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

8  класс – Издательство «Просвещение». Академический школьный учебник. 

Сферы. 2016г. 

4. В.П. Дронов, Л. Е. Савельева. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

9  класс – Издательство «Просвещение». Академический школьный учебник. 

Сферы. 2018г. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественные науки»,  



является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 306 часов. 

Материал предмета/курса география по классам распределяется следующим образом: 

в 5 классе 34 часа; 

в  6- 9 классах по  68 часов. 

  

Рабочая программа содержит следующие разделы: источники географической 

информации, природа Земли и человек, население Земли, материки, океаны и страны, 

особенности географического положения России, природа России, население России, хозяйство 

России, районы России, Россия в современном мире. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 - текущий контроль в виде фронтального опроса, индивидуальной работы у доски, беседы, 

диктанта, устного ответа, проверочных работ и тестов, практических работ;  

 - тематический контроль в виде  самостоятельных работ, работы с контурной картой;  

 - итоговый контроль в виде контрольной работы за год. 

 



Аннотация к рабочей программе 

по изобразительному искусству 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: 

Просвещение, 2011. 

УМК 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. 

Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012 

Цели и задачи курса 

Основная цель курса формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. 

Задачи курса: 

1. развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрителъно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

2. воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

3. освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным 

языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

4. овладение практическими умениями и навыками художественной 

деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

5. формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Количество часов 

5 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ 

РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» составлена 

на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; основной образовательной программы основного общего образования; авторской 

программы по предмету «История» курса Всеобщей истории для 5-9 классов (авторы А. А. 

Вигасин, О. С. Сороко-Цюпа); авторской программы по предмету «История» курса История 

России для 6-9 классов (автор А. В. Торкунов). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

Всеобщей истории для 5-9 классов под редакцией А. А. Искендерова, А. А. Сванидзе, 

выпускаемой издательством «Просвещение»; по Истории России для 6-9 классов под редакцией 

А. В. Торкунова, выпускаемой издательством «Просвещение». 

Цель изучения предмета «История России. Всеобщая история»: 

- образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с - 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его 

изучение отводится 374 часа. Материал предмета «История России. Всеобщая история» по 

классам распределяется следующим образом: 

в 5-8 классе по 68 часов; 

в 9 классе 102 часа. 

  

Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

  

Предусмотрен текущий контроль успеваемости. 
 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; основной образовательной программы основного общего образования; 

авторской программы по предмету « Литература» для 5-9 классов (авторы В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 5-9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Цель изучения предмета «Литература»: 

- способствовать духовному становлению личности, формированию её нравственных 

позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

- совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

- отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

  

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филология», 

является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 442 часа. 

Материал предмета «Литература» по классам распределяется следующим образом: 

в 5-6 классах по 102 часа; 

в 7-8 классах по 68 часов; 

в 9 классе 102 часа. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 1) планируемые результаты освоения 

учебного предмета; 2) содержание учебного предмета; 3) тематическое планирование. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий и промежуточный. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 - текущий контроль в виде проверочных работ, тестов, терминологических диктантов, 

рефератов, проектов, зачётов; дифференцированные самостоятельные и проверочные 

работы, выразительное чтение наизусть; 

 - тематический контроль в виде  контрольных работ; сочинений;  

 - итоговый контроль в виде контрольной работы. 
 



Аннотация к рабочей программе по математике 

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования; авторской программы по 

предмету «математика» для 5-11   классов (авторы Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И.). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов под 

Виленкина Н.Я. 

Цель изучения предмета «Математика»: обеспечить систему фундаментальных знаний основ 

математической науки для всех обучающихся основной школы. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

1)сформировать у обучающихся математическую культуру, необходимую для изучения других 

наук (информатики, физики, химии, географии) и для продолжения образования; 

2)содействовать развитию интереса к математике, формированию любознательности; 

3)развивать индивидуальные способности, творческую активность, умение выбирать пути 

решения задач. 

  

Учебный предмет «математика» входит в предметную область «математика», 

является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 1044 часа. 

Материал предмета математика по классам распределяется следующим образом: 

в 5-9 классе – по 170 часов.  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование. 

  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий и промежуточный. 

  

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  для 5-8 классов составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта ООО на основе рекомендаций 

МРООП ООО, с учётом авторской программы Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной  под редакцией Д.Б.Кабалевского «Музыка»  в соответствии со школьным 

учебным планом.  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

«Музыке» для 5-8 классов под редакцией авторской программы по музыке авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, выпускаемой издательством «Просвещение».  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учётом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. На основании ООП ООО и в соответствии со 

школьным учебным планом предмет «Музыка» изучается в предметной области «Искусство» с 

5 по 8 класс. На изучение музыки в средней школе выделяется 136  часов. В 5-8 классах на 

уроки музыки отводится  34 часа (1 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО школы.  

Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка 

изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельности школы. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

форм текущего контроля освоения программы. 

Программа предмета «Музыка» разработана с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у младшего 

школьника эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и 

коммуникативных способностей. Содержание музыкального образования предусматривает два 

вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - слушатель) и 

собственную музыкально-творческую деятельность (ученик - композитор). Это дает 

возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, 

раскрыть характер диалога между композитором и слушателем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельностное освоение музыкального искусства.  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий. 

 



Аннотация 

  

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования; авторской программы по 

предмету «Немецкий язык» для 5-9 классов (авторы Бим И.Л.,Рыжова Л.И.). Модельной 

региональной основной образовательной программы. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по немецкому 

языку для 5-9 классов под редакцией Бим И.Л., Рыжова Л.И., выпускаемой издательством 

Просвещение. 

Цель изучения предмета «Немецкий язык»: 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного (немецкого) языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

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

- формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Учебный предмет «Немецкий язык» входит в предметную область «Филология», 

является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 522 часов. 

Материал предмета по классам распределяется следующим образом: 

в 5 – 9 классе по 102 часа. 

  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета  

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

разделов, формы текущего контроля  

4) Поурочное планирование  

5) оценочные материалы. 

  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; основной образовательной программы основного общего образования; 

авторской программы по предмету «Обществознание» для  6-9 классов (автор Л. Н. 

Боголюбов). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

обществознанию для 6-9 классов под редакцией Л. Н. Боголюбова, выпускаемой 

издательством  «Просвещение». 

Цель изучения предмета «Обществознание»: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях 

и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

  

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы», является обязательным для изучения в 5-9 классах по 34 часа и на его 

изучение отводится 170 часов.  

  

Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

  

Предусмотрен текущий контроль успеваемости. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; основной образовательной программы основного общего образования; авторской 

программы по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5-

6 классов (авторы Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по Основам 

духовно-нравственной культуры народов России для 5-6 классов под редакцией Н. Ф. 

Виноградова, выпускаемой издательством «Вентана-граф». 

Цель изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

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; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога и др. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в 

предметную область «Общественно-научные предметы», является обязательным для изучения в 

5-6 классах и на его изучение отводится 68 часов. Материал предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по классам распределяется следующим образом: 

в 5- 6 классах по 34 часа.  

Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

  

Предусмотрен текущий контроль успеваемости. 

  

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

  

    Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы 

по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы 

авторов Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и др.(М.: Просвещение, 2014). 

 Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по русскому языку 

под редакцией Т.А. Ладыженской, выпускаемой издательством «Просвещение». 

   Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного 

общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

 - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Данные цели решают следующие задачи: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический. 

-составлять простые и сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

-определять стиль и тип текста; 

-соблюдать все основные   нормы   литературного языка; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Рабочая программа рассчитана: 

• в 5 кл. выделяется 170 часа (5ч. в нед.),  

• в 6 кл. – 210 часов (5ч. в нед.),  

• в 7 кл. – 136 часов (4ч. в нед.),  

• в 8 кл. – 102 часа (3ч. в нед.),  

• в 9 кл.- 102 часов (3ч. в нед.). 

   В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. 

 Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово 

(словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; 

орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм;  пунктуационно-смысловой 

отрезок.  

  Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

   В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка. 

 Материал излагается линейно. 

   Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные 

понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

 Орфография и пунктуация изучаются рассредоточено. 

    В 8–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, 

дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных 

разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 

  В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и ИКТ технологии, 

а также самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению 

практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, и т.п. 

  Формами контроля являются итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, 

изложения, тестирование, итоговая комплексная работа, зачёты. 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии  

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

методического письма Министерства образования и науки Челябинской области №1213/ 6282 

от 15.06.20 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 2020/21 учебном году»; 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Технология» для 5-8 классов (авторы А.Т. Тищенко, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

технологии для 5-8 классов под редакцией Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д.,выпускаемой 

издательством М. Вентана-Граф  

Цель изучения предмета «Технология»: 

формировать системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 Обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

 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. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология», является 

обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 306 часов. Материал 

предмета по классам распределяется следующим образом: 

в 5-8 классе по 68 часов; 

в 9 классе 34 часа. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 Создание изделий из конструкционных материалов.  

 Технологии творческой и опытнической деятельности  

 Художественные ремесла.  

 Технологии домашнего хозяйства  

 Черчение и графика  

 Семейная экономика.  

 Электротехника  

 Современное производство и профессиональное самоопределение   

Предусмотрены следующие виды контроля: практические работы, защита проекта. 

  

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

для 5 – 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; основной образовательной программы основного общего образования; модельной 

региональной основной образовательной программой основного общего образования (МРООП 

ООО); авторской программы по предмету «Физическая культура» для 5 – 9 классов А.П. 

Матвеева.  

Рабочая программа по физической культуре разработана с учетом особенностей в 

организации учебно-образовательного процесса, исходящих из условий материально-

технической базы школы. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

Физической культуре для 5 – 9 классов под редакцией А.П. Матвеева, выпускаемой 

издательством «Просвещение». 

Цель изучения предмета «Физическая культура»: 

— формирование разносторонне физически развитой личности. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

— сформировать понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

— развивать у учащихся систему знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

развивать навыки здорового образа жизни; 

— воспитывать стремление к приобретению опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

легких травмах; 

— формировать умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура», является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 3 

часа. Материал предмета «Физическая культура» по классам распределяется следующим 

образом: 

в 5 – 9 классах 68 часов. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Предусмотрен текущий контроля освоения учащимися умений и навыков. Два раза в год 

(I и IV четвертях) во всех классах проводится диагностика физической подготовленности 

обучающихся для определения текущего уровня физической подготовленности. 
 


