
Аннотация к РП по ИЗО 

5-7 классы 

 

Программа по ИЗО для 5-7 класса разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, признающего приоритетной духовно-

нравственную ценность искусства для школьника – будущего гражданина своей 

страны, любящего свой народ, культуру и уважающего традиции и культуру 

других народов.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы 5-7 классы Б.М. Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. (М.:Просвещение, 2014).  

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие 

содержания программы, целей и задач обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения искусства, которые определены стандартом. Изменения, 

внесённые в авторскую программу, не затрагивают изучаемые дидактические 

единицы (содержание предмета) и распределение количества часов на изучаемые 

разделы, а также порядок изучения материала. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения искусства, которые определены стандартом, что нашло 

отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов 

деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, 

умений и навыков. 

Цель изучения «Изобразительное искусство» в школе – приобщение учащихся 

к искусству. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный 

характер, включает основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах.  

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. 

Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

художественных способностей и творческого потенциала ребёнка, на 

формирование ассоциативно-образного и пространственного мышления, интуиции, 

одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через 

чувства и эмоции. Изобразительное искусство, направленное на развитие 

эмоционально – образного, художественного типа мышления, совместно с 

предметами учебной программы, нацеленными в основном на развитие 

рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления растущего человека.  



Рабочая  программа  учебного курса «Всеобщая история» предназначена для 

изучения Всеобщей истории в основной школе  (5-9 классы), соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты 

второго поколения /  М.: «Просвещение», 2012 – стр.48).  

Разработана на основе авторской программы История Древнего мира/ под редакцией 

А.А. Вигасина. – М: Просвещение, 2014 г., авторской программы История средних веков/ 

Агибаловой Е. В., Донского  - М.: Просвещение, 2016 г., авторской программы История 

Нового времени 1500-1913 гг./ А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина - М.: Просвещение, 

2016 г. 

 



Рабочая программа по истории для 6, 7 ,8, 9  класса составлена с учётом авторской 

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

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

 6– 9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций 

 / А.А.Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – Просвещение,  2016 г. – 77 с.).  

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 

России» разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

подготовленных Российским историческим обществом. Рабочая программа по истории 

России предназначена для изучения истории в основной школе 6-9 классы, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 

ЦЕЛЬ: Целью разработки единой концепции исторического образования и 

воспитания является формирование общественно согласованной позиции по основным 

этапам раз- вития Российского государства, по разработке целостной картины российской 

истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны, формирование современного образа России. 

Задачи курса: 
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; • овладение базовыми 

историческими знаниями, а так- же представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, со- временных глобальных 

процессов; • формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; • воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. На 

основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны 

учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического 

образования 

Формы контроля: 
Контрольные работы, самостоятельные работы, практические работы с 

документами, пересказ текста, описание иллюстрации, составление плана, конспекта, 

проекты по заданным темам, диктант на проверку знания исторической терминологии, 

хронологический диктант, устные ответы на вопросы после текста параграфа, сообщения 

по теме, реферат, историческое эссе. 

 



Рабочая программа включает следующие разделы: 

 личностные, предметные, метапредметные результаты освоения; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование; 

Рабочая программа по предмету «Истоки» для 5 - 9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе рабочей программы «Истоки» А.В.Камкин, 

Н.В.Котельникова «Истоки», М. Издательский дом «Истоки» 2010 г. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебников: Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 5 

класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2007); 

Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учебных 

заведений (Издательский дом «Истоки», 2007); Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие 

для 7 класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 

2006); Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учебных 

заведений (Издательский дом «Истоки», 2006); Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие 

для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 

2011). 

Цели курса (по каждому классу). 
Учебный курс «Истоки» (5 класс) Главные цели курса: 

 Дальнейшее обогащение полученных в начальной школе представлений, образов и 

понятий, связанных с социокультурными истоками; 

 Приобщение к глубинным ( смысловым, нравственным, духовным) пластам 

выдающихся памятников – явлений отечественной материальной, художественной 

и духовной культуры; 

 Закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия 

действенности (рационального, образного, метафорического, духовного) и через 

этот опыт – ощущения укорененности  в российской этнической и 

социокультурной среде; 

 Развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков. 

Учебный курс «Истоки» (6 класс) 
Главные цели курса: 

 В образовательном отношении – совершить важный шаг в освоении 

социокультурного и  духовного контекста пространства и времени феноменов 

российской цивилизации; 

 В воспитательном отношении – продолжить формирование осознания и ощущения 

укорененности в отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства 

родства этой среде, уважения и признательности к наследию предков; 

 В личностно – развивающем отношении – укреплять социокультурный стержень 

личности, обогащать духовный опыт подростка и продолжить освоение 

инструментария Истоковедения. 

Учебный курс «Истоки» (7 класс) 
Главные цели курса: 

 В образовательном отношении – продолжить освоение социокультурного и 

духовно – нравственного контекста ведущих видов человеческой деятельности; 

 В воспитательном отношении – воздействовать на мотивацию выбора жизненного 

пути и будущей профессиональной деятельности, основанную на понимании 

исторически сложившегося предназначения труда, служения и творчества; 

 В личностно – развивающем отношении – обогащать социальный и нравственный 

опыт подростка множеством смыслов и предназначений важнейших видов 

человеческой деятельности. 

Учебный курс «Истоки» (8 класс) 
Главные цели курса: 



 В образовательном отношении – продолжить освоение социокультурного и 

духовно – нравственного контекста творчества как важнейшей и уникальной 

деятельности человека; 

 В воспитательном отношении – воздействовать на мотивацию выбора жизненного 

пути и будущей профессиональной деятельности, основанную на понимание 

смысла и миссии творчества; 

 В личностно – развивающем отношении – обогатить социальный и нравственный 

опыт подростка множеством смыслов и предназначений важнейших видов 

человеческого творчества. 

Учебный курс «Истоки» (9 класс) 
Главные цели курса: 

 В образовательном отношении – уяснение основополагающих принципов, 

утвердившихся в качестве жизненной нормы российской культуры; 

 В воспитательном отношении – формирование чувства личной причастности к 

представленной системе жизненных установок, осознание неразрывности с 

духовно – нравственной традицией нашего народа; 

 В личностно – развивающем отношении – утверждение жизненной позиции и 

ценностных ориентиров, основанных на многовековом опыте нашего народа. 

 



Аннотация к РП по литературе 

5-9 классы 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на базе примерной 

Программы основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС 

нового поколения.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на 

учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2016 

г.).  

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания 

программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. Изменения, внесённые в авторскую программу, не 

затрагивают изучаемые дидактические единицы (содержание предмета) и распределение 

количества часов на изучаемые разделы, а также порядок изучения материала. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом, что нашло отражение в выборе 

технологий, используемых в обучении, основных видов деятельности, методов и форм 

обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений и навыков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и 

уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность 

программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического 

явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство развития 

личности. 

В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам 

развития русской литературы. Главной идеей программы является изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, а от нее к русской литературе 

XVIII, XIX и XX веков. Предусмотрены часы в рамках отведенного времени на внеклассное 

чтение и  развитие письменной речи обучающихся. 

Программа по литературе для 5-6 и 9 классов рассчитана на 3 часа в неделю. Всего 105 

часов при 35 учебных неделях. В 7 и 8 классе – 70 часов (из расчета 2 учебных часов в неделю). 

 

 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  
ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
по ФГОС ООО 
Рабочая программа по  математике для 5-6 классов общеобразовательной школы 
составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 
- сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений «Математика» 5-6 
кл. под редакцией Т.А.Бурмистровой 
- примерного тематического планирования по УМК Н.Я.Виленкина  и др. Издательство 
«Просвещение», 2017г. 
На реализацию программы необходимо 350 часов за 2 года обучения (175  часов – в 5 
классе, 175 часов – в 6 классе) из расчёта 5 часов в неделю ежегодно. 
Рабочая программа поддерживается  УМК по математике для 5 – 6х классов системы 
учебников «Мнемозина» (Математика. 5 класс 2015г.,Математика 6 класс 2015г. авторы 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И). 
Рабочая программа направлена на: 
            - развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 
Иметь первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 
           - овладение базовым понятийным аппаратом. 
Иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных гео¬метрических объектах 
(точка, прямая, ломаная, угол, мно¬гоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 
сфера и пр.), формирования представлений о статистических за¬кономерностях в 
реальном мире и различных способах их изучения; 
            - умение применять изученные понятия. 
А также результаты и ме¬тоды при решении задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
           - формирование коммуникативной компетентности. 
Сотрудничество со сверстниками, старшими и млад¬шими в образовательной, учебно-
исследовательской, творче¬ской и других видах деятельности; 
           - применение полученных знаний и умений.  
Умение применять изученные понятия, результаты и ме¬тоды при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 
Основные образовательные технологии:  
В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями используются 
технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии. 
Формы контроля:  
• устный опрос; 
• письменный контроль; 
• контрольная работа; 
• итоговая контрольная работа; 
• тестовые задания; 
• самостоятельная работа; 
• проекты 
Рабочая программа по математике 5 – 6 классов представляет собой целостный документ, 
включающий разделы: пояснительную записку; планируемые результаты учебного 
предмета «Математика», содержание учебного предмета; тематическое планирование; 
приложения к программе «Календарно – тематическое планирование» 



 



 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

5-8 классы (основное общее образование) на 2019-2020 учебный год 
         

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов составлена в соответствии с 

Федеральным   базисным планом, Примерной программы общего образования по музыке и 

содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011г).   В рабочей программе 

учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным 

руководством Д.Б.Кабалевского. 

  Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, нотную и фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и 

вспомогательную литературу. Необходимость создания рабочей программы вызвана введением 

государственного стандарта общего образования; изменениями в  содержании программы; 

появлению новых тем; распределением тем 8 класса с 5 по 7 класс.        

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего 

образования Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов в год (1 час в неделю). 

  Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и 

воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. 

  При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости; на последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

  Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся, педагог создает индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

   Место предмета в базисном учебном плане. 
   Рабочая программа по музыке предполагает определенную специфику межпредметных 

связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 

«Изобразительное искусство», «Литература».  

   Изучение музыки как вида искусства  направлено на достижение следующей цели: 

формирование основ  духовно – нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического развития личности. 

  Целью уроков музыки является установление внутренних взаимосвязей музыки  с литературой 

и изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообразные явления 

музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок - оперы), кино. 

Задачи:  

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 Развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через потребности в общении с искусством. 

 Освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов 

искусства. 

 

 

В результате изучения музыки ученик должен:  



Знать/понимать: 
• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

•     разнообразие жанров и стилей музыки. 

 Уметь: 
• эмоционально    -    образно    воспринимать    и    характеризовать    музыкальные 

произведения; 

• узнавать на слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики, образцы   

народного   музыкального   творчества,    произведения   современных композиторов; 

• выразительно   исполнять   соло   (с   сопровождением   и   без   сопровождения): несколько   

народных   песен,   песен   композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

• выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах,   стилевых   

направлениях,   образной   сфере   музыки   и музыкальной драматургии; 

• распознавать    на    слух    и    воспроизводить    знакомые    мелодии    изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• различать   звучание   отдельных   музыкальных   инструментов,   виды   хора и оркестра; 

• устанавливать   взаимосвязи   между   разными   видами   искусства   на   уровне общности 

идей, тем, художественных образов. 

   

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• певческого   и   инструментального   музицирования   дома,   в   кругу   друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления   о   музыке   и   ее   анализа,   выражения   собственной   позиции 

относительно прослушанной музыки;  

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки  в  

свободное  от уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих   личных   

музыкальных   впечатлений   в   форме   устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях; 

• определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

  В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч.год на изучение данной программы 

выделено 35 ч. (1 час в неделю)  

 



Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2004 г.), Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию, Программы по 

обществознанию под ред. Л. Н. Боголюбова. 6-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 

           Рабочая программа  разработана  на  основе    авторской  программы по предметной 

линии учебников 
под редакцией Л.Н. Боголюбова 5 – 9 классы. Москва   Просвещение  2014 год. 
          Программа  соответствует  содержанию  Федерального    государственного 

образовательного 
стандарта второго поколения, допущена Министерством образования и науки Российской 

Федерации.   
          Предлагаемая программа служит основой для работы с единой линии учебников по 
обществознанию, выходящих  в издательстве  Просвещение   и  включенных  в 

Федеральный 
перечень:  

         Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 5 класс: 

учебник  для     общеобразовательных 
учреждений. М: Просвещение. 

         Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 класс: 

учебник    для    общеобразовательных 
учреждений. М:  Просвещение. 

         Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс: 

учебник    для    общеобразовательных 
учреждений. М:  Просвещение. 

         Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова,   А.И. Матвеева. Обществознание. 8-9      класс: 

учебник  для 
общеобразовательных учреждений. М: Просвещение . 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: 
1)      Пояснительную записка. 
2)      Общая характеристика предмета. 
3)      Описание учебного предмета в учебном плане. 
4)      Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты   освоения  конкретног

о предмета. 
5)      Содержание учебного предмета. 
6)      Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов учебной 

деятельности. 
7)      Описание  учебно-методичекого и  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
8)      Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
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. 
Изучение  обществознания в основной  школе  направлено на  достижение 

следующих целей: 
•  развитие  личности  в ответственный  период социального взросления человека (10—15 

лет), ее познавательных  интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной  (в  том  числе 
экономической  и  правовой) 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, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 
  
•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной  
адаптации: об обществе; основных  социальных  ролях; о  позитивно оцениваемых 

обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной  среде; 
сферах  человеческой  деятельности; способах  регулирования общественных отношений; 

механизмах 
реализации и зашиты прав человека и гражданина; 
  

  
•   формирование  опыта применения полученных  знаний  для 

решения  типичных  задач  в области  социальных отношений; 

экономической  и  гражданско-общественной  деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и  вероисповеданий; 

самостоятельной  познавательной  деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений.  
 



Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности  для 8-9 классов. 
 

Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 - 9 

классов составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по ОБЖ (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. 

№ 1809). При составлении программы была использована программа под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. 

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. 

Задачи: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

• развитие личностных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обя-

занностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Структурно программа состоит из пяти разделов и двенадцати тем. 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства»   

Раздел II «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

Раздел III «Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации» 

Раздел IV Основы здорового образа жизни  

Раздел V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

«Программа предусматривает использование учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 8- 9 классов общеобразовательных учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007 – 2010.  

Для реализации программы  на её изучение предусматривается по 1 часу в неделю , 35 

часа в год. 

 
 



Аннотация к программе «Родной (русский) язык» 5-8 классы 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.01.01 г. 

№ 000 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- «Концепция преподавания русского языка и литературы», утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000; 

- «Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования», 

одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01.01.01 года № 2/18); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» как часть предметной области «Родной 

язык и родная литература» тесно связан с предметом «Родная литература». Родной язык 

является важным источником обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение родного языка способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

родной речью, пониманию языка и смысла художественных произведений. 

Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, предусматривает обязательное изучение языка на этапе основного 

общего образования в объёме 85 часов, в том числе: в 5 классе – 35 ч., в 6 классе – 35 ч., в 

7 классе – 35 ч., в 8 классе – 35 ч. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык». 

Первый блок – «Язык и культура». 

Второй блок – «Культура речи». 

Третий блок – «Речь. Речевая деятельность. Текст». 

Требования к результатам освоения примерной программы основного общего 

образования по русскому родному языку. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка 

соблюдение основных норм русского речевого этикета 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе). 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

Формы текущего контроля. 

Диктанты: 

объяснительный, 

предупредительный, 

«Проверяю себя», 

графический, 

выборочный, 

распределительный, 

творческий (с дополнительным заданием), 

контрольный, 

морфемный. 

Тест. 

Комплексный анализ текста; 

Устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

Сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

 



Аннотация к РП по русскому языку 

5-9 классы 

 

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

положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования 

второго поколения, примерной Программы основного общего образования по русскому языку 

для 5-9 классов авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского и др. (М.: 

Просвещение, 2016). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. В соответствии с целями курса 

Фундаментальное ядро содержания общего образования по русскому языку состоит из двух 

взаимосвязанных компонентов: разделов «Речь» и «Язык». Раздел «Речь» предусматривает 

овладение понятиями речевой деятельности и речевой коммуникации, формирование умений 

создавать тексты различной функциональной и коммуникативной направленности. Раздел 

«Язык» предусматривает освоение основ лингвистики, системы ее ключевых понятий, явлений 

и фактов. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы 

с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 

начальной школой,  предусматривается обучение русскому языку в 5-6 классах  на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым  темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям.  

На первый план выдвигается раскрытие и использован познавательных возможностей учащихся 

как средства  их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 

работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 

качества выполненных заданий. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка в 5-9 

классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Главная цель курса русского языка в 5-9 классах - воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

Данная цель обусловливают решение следующих задач: развитие всех видов речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; формирование универсальных учебных 

действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; формирование прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 



школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

Программа по русскому языку для 5 класса рассчитана на 5 часов в неделю при 35 

учебных неделях (всего 175 часов), для 6 класса – на 6 часов в неделю (всего 210 часов), для 7 

класса – на 4 часа в неделю (всего 140 часов), для 8 класса – на 3 часа в неделю (105 часов), для 

9 класса – на 3 часа в неделю (всего 105 часов). 



Аннотация к РП по технологии (девочки) 5-8 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа по технологии для 5 - 8 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

2.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего и 

основного образования; 

3.  Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения; 

4.  Календарный учебный график 

5.  Учебный план школы 

6.  Положение о рабочей программе 

7.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и экстернов 

8.  Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

9.  Программа по технологии  для общеобразовательных учреждений «Технология» для 5-

8 классов основной общеобразовательной школы под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица, Москва, Издательский центр «Вентана Граф», 2015г. 

         

         Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

•        Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

•        Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

•        Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

•        Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

•        Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

Основные задачи курса: 

•        Развить у обучающихся познавательные интересы, интеллектуальные, творческие, 

коммуникативные и организаторские способности; 

•        Сформировать у обучающихся опыт самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

•        Воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

•        Воспитать гражданские и патриотические качества личности; 

•        Сформировать профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрение, социально 

обоснованные ценностные ориентации. 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 238 учебных часа для обязательного изучения каждого направления 



образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — 68 ч. из расчёта 

2 ч в неделю; в 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. 

  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 5-8 кл предмет «Технология» (мальчики) 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-8 класса и 

реализуется на основе следующих документов:  

-Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» (в ред. Федерального закона 

от 01.04.2012 г. № 25-ФЗ);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011г. №85);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69);  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 01.02.2012 №74);  

- Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

Представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения  

- А. Т. Тищенко, Н. В. Синица ТЕХНОЛОГИЯ Программа 5–8 классы. М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 

2011г №2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный 

год».  

Программа содержит общую характеристику учебного предмета 

«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты 

изучения учебного предмета.  

Функции программы по учебному предмету «Технология»:  

- нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 

объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам 

учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу);  

- плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее 

возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из 

возрастных особенностей обучающихся;  

- общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 



процесса. Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний 

и опыта их трудовой деятельности.  

 

Цели изучения учебного предмета «Технология»  
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются:  

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда;  

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально-обоснованных ценностных ориентаций.  

 

Место учебного предмета в учебном плане.  
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Нижнесортымская СОШ».  

Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5– 8 классах в общем объеме 245 учебных часов, (35 

недель) 

 



Аннотация к рабочей программе 6-8 кл предмет «Технология» (мальчики) 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6-8 классы, составлена с 

учётом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта их трудовой деятельности.  

Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Технология» Основными целями изучения 

учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются:  

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях;  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности;  

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально-обоснованных ценностных ориентаций.  

Место учебного предмета в учебном плане.  
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Нижнесортымская СОШ».  

Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 6– 8 классах в общем объеме 175 учебных часов, (35 недель) 



Аннотация к РП   по технологии (девочки) 5 класс 

 Рабочая программа для 5 класса разработана  на основе авторской  программы по  

технологии  5-9 классы / [Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  

5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова]. — М.: Просвещение, 2018.- 

58 с. Рабочая программа реализуется через УМК: Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 классы / [В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семенова]. – М.: Просвещение, 2018. - 58 с.Учебник «Технология» под 

редакцией В.М. Казакевича 5 класс. Москва. Издательство «Просвещение», 2018 

Согласно учебному плану МБОУ «Нижнесортымская СОШ» на реализацию этой 

программы  отводится  2 часа в неделю, 68 часов за год.Промежуточная аттестация по 

учебному предмету «Технология», согласно, Положению о  Промежуточной аттестации 

обучающихся будет проводиться в форме защиты проектов. 

Программа предназначена для обучения в 5-9 классах на базовом и на повышенном 

уровне В учебной программе отражено основное содержание предмета с распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения 

разделов и тем, УМК учителя и обучающегося, планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ.  

Целью учебной программы является практическая реализация компонентов ФГОС 

ООО при изучении технологии. Рабочая программа создает индивидуальную 

педагогическую модель образования на основе ООП ООО, с учетом целей и задач. 

Программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным процессом по технологии, определяет конкретное содержание, объём, 

порядок изучения технологии с учётом целей, задач и особенностей 

учебновоспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.   

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются:                                                                                                                                   

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;                  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;                

• владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических 

задач;                                                                                                                                                  

• планирование технологического процесса и процесса труда;                              

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;                                                                                                            

• расчет себестоимости продукта труда;                                                                          

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуг. 

Планируемые результаты: «научиться», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

 



Аннотация к РП   по технологии (мальчики) 5 класс 2020-21у.г. 

 Рабочая программа для 5 класса разработана  на основе авторской  программы по  

технологии  5-9 классы / [Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  

5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова]. — М.: Просвещение, 2018.- 

58 с. Рабочая программа реализуется через УМК: Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 классы / [В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семенова]. – М.: Просвещение, 2018. - 58 с.Учебник «Технология» под 

редакцией В.М. Казакевича 5 класс. Москва. Издательство «Просвещение», 2018 

Согласно учебному плану МБОУ «Нижнесортымская СОШ» на реализацию этой 

программы  отводится  2 часа в неделю, 68 часов за год.Промежуточная аттестация по 

учебному предмету «Технология», согласно, Положению о  Промежуточной аттестации 

обучающихся будет проводиться в форме защиты проектов. 

Программа предназначена для обучения в 5-9 классах на базовом и на повышенном 

уровне В учебной программе отражено основное содержание предмета с распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения 

разделов и тем, УМК учителя и обучающегося, планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ.  

Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. Культурно-ориентированные 

принципы: принцип целостной картины мира; принцип целостности содержания 

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. Деятельностно- ориентированные принципы: 

принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества.  

Целью учебной программы является практическая реализация компонентов ФГОС 

ООО при изучении технологии. Рабочая программа создает индивидуальную 

педагогическую модель образования на основе ООП ООО, с учетом целей и задач. 

Программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным процессом по технологии, определяет конкретное содержание, объём, 

порядок изучения технологии с учётом целей, задач и особенностей 

учебновоспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.   

Программа учитывает традиции технологического образования, современные 

инновационные методы, анализ передовых педагогических технологий и практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет теоретические и практические задания, целостное 

восприятие технологии как науки, связанной с окружающей действительностью, в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и осмысления 

каждой предложенной темы на базовом уровне. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. 



Программа предусматривает чередование уроков изучения теоретического 

учебного материала, индивидуальной практической деятельности обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Планируемые результаты: При изучении учебного предмета обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. В ходе 

изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределённости, получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.   

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются:                                                                                                                                  

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;                  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;                

• владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических 

задач;                                                                                                                                                  

• планирование технологического процесса и процесса труда;                              

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;                                                                                                            

• расчет себестоимости продукта труда;                                                                          

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуг. 

Планируемые результаты: «научиться», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Нижнесортымская  СОШ». На 

изучение технологии на базовом уровне отводится в 5 кл по 2 учебных часа в неделю. 

 



Аннотация к рабочим  программам по алгебре 7 – 9 классы 

 

1. Цель изучения учебного предмета 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

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

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

3. Структура учебного предмета. 

Учебный предмет  «Алгебра» в 7 классе включает 10 разделов: 

1. Натуральные числа - 4ч 

2. Рациональные числа - 4ч 

3. Действительные числа  - 9 ч. 

      4..  Одночлены — 8 ч. 

      5.   Многочлены – 15 ч. 

      6. Формулы сокращенного умножения  - 15 

      7  Алгебраические дроби – 18ч.  

      8. Степень с целым показателем - 10ч 

      9 Линейные уравнения с одним неизвестным - 7 

      10 Системы уравнений с двумя неизвестными – 12ч. 

      11 Введение в комбинаторику – 7 ч. 

   .  Повторение -11ч. 

Учебный предмет «Алгебра» в 8 классе включает 10 разделов                                          

1. Функции и графики - 9ч 

2. Функции у-=х, у=х2, у=1\х - 7ч 

3. Квадратные корни – 9ч. 

4. Квадратные уравнения – 16 ч. 

5. Рациональные уравнения  -13 ч 

6. Линейная функция - 9ч 

7. Квадратичная функция - 9ч 

8. Функция у =k\х-х0 +у0 - 5ч 

9. Системы рациональных уравнений -10ч 

10. Графический способ решения систем уравнений 9ч  

11. Повторение – 6ч. 

Учебный предмет «Алгебра» в 9 классе включает 8 разделов: 

1.Вводное повторение – 4 ч. 

2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений – 15 ч. 

3. Степень с рациональным показателем – 8 ч. 

4. Степенная функция – 18 ч. 

5.  Элементы тригонометрии – 8 ч. 

6. Прогрессии – 14 ч. 

7. Случайные события – 12 ч. 

8. Случайные величины – 11 ч. 

9.  Итоговое повторение – 12 ч. 

 

 



4. Основные образовательные технологии.  

1. Технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

2. Технология проблемного обучения;  

3.  Информационно-коммуникативные технологии обучения;  

4. Технология развития критического мышления. 

С целью улучшения качества математической подготовки учащихся на уроках 

используется дифференцированный и индивидуальный подход в обучении, работа в 

парах и группах, значительная часть времени уделяется самостоятельной работе 

учащихся.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета 

В результате изучения алгебры учащиеся  должны знать/понимать:  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 формулы сокращенного умножения; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями и арифметическими корнями; с 

одночленами и многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; 

сокращать алгебраические дроби; выполнять действия с алгебраическими дробями; 

 решать линейные и квадратные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним; 

системы двух линейных и нелинейных уравнений с двумя переменными; 

 решать линейные и квадратные неравенства; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; строить графики линейных и степенных   функций; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений и систем;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 



 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

5. Общая трудоемкость учебного предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов в 7 классе, 105 часов в 8 классе, 14 часов 

в 9 классах (4ч. в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Алгебра» в рамках федерального компонента на этапе основного общего 

образования.  

6. Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется в устных и письменных формах, включает в себя: 

-  проведение поурочного опроса, проверочных, контрольных, учебно-исследовательских   

и иных видов работ    с   выставлением   обучающимся индивидуальных текущих отметок 

успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

 

- выведение четвертных отметок успеваемости учащихся, путем обобщения текущих 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующей учебной 

четверти. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

- выведение годовых отметок успеваемости учащихся путем обобщения четвертных 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного 

года.  

Проведение годового контроля   проводится в письменной форме. Формами проведения 

письменной аттестации являются: контрольная работа, тестирование. 



Аннотация к РП по биологии 

5-9 классы 
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе программы 

авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2016),  Примерные программы, созданные на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта: Биология. 

Программно–методические материалы. «Биология 8-11» под ред. Т.С.Суховой, 

И.Н.Понаморёвой Издательство Просвещение, 2016 г.,                 

рассчитанной на 35 часов в 5-7 классе(1 урок в неделю)  и  70 часов в 8-9 классе (2 часа в 

неделю),  в соответствии с учебником, допущенным Министерством образования Российской 

Федерации и соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Нижнесортымская СОШ».  
Данная программа рассчитана на 5 лет– 5-9 класс. Общее число учебных часов в 5-7 

классе - 105 (1ч в неделю) и  по 70 часов  в 8-9 классе (2часа в неделю). 

 



Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс ФГОС ООО 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного 

общего образования Физика 7-9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е. М. Гутник» в соответствии с: требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта); требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы МКОО 

«Комсомольская СОШ». Программа определяет содержание и структуру учебного 

материала, последовательность его изучения, пути формирования системы 

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

учащихся. 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии: 

 с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ; 

 с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования; 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика как наука о наиболее 

общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 

при изучении специального раздел «Физика и физические методы изучения 

природы». Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в примерной программе 

основного общего образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике 

и повседневной жизни. 



Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном этапе; 

 усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картинемира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся и приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы 

к активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания в практической деятельности, к 

расширению и углублениюфизических знаний и выбора физики как профильного 

предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 

 осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается 

решением следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 



 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательного учреждения в рамках основного общего образования в 2019-

2020 г программа предполагает преподавание учебного предмета «Физика» в 7 

классе - 2часа. 

Преподавание учебного предмета «Физика» в 8 – 9  классе – из расчета 2ч 

в неделю, продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые 

явления. 
 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре   

для 5-9 классов. 
 

Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных 

правовых документов: 

 ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, М. 

“Просвещение”,2014; 

 Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 5 – 9 классы М. 

“Просвещение”,2014; 

 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

(ред. От 21.04 2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 Программа ориентирована на использование учебника Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2014г.)  

Цель программы:  
- освоение учащимися 5-9 классов основ физкультурной деятельности с общефизической 

и спортивно-оздоровительной направленностью.  

 

Цели изучения курса: 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов: 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

- содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника.  

-  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 



воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гиб кости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

-  выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

-  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической само 

регуляции. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека.. 

Предметом обучения физической культуры в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм. 

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», 

«Кроссовая подготовка», «Лыжная подготовка». 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. Для повышения двигательной 

активности широко применяется игровой и соревновательный методы, каждый третий час 

планируется в форме урока-игры, соревнования. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5 - 9 классах из расчета 3 часа в неделю: 

105 часов. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использован для увеличения двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Аннотация к рабочей программе по французскому языку по курсу «Синяя птица» 

(«L’oiseaubleu») в 5-6 классах. 

        Рабочая программа по французскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, (ФГОС).  

Примерной программы основного общего образования по иностранному языку и 

программы общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы 

Н.А.Селиванова. Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 5  (первый 

год обучения) и 6 классах проводится по учебнику «Синяя птица» («L’oiseaubleu»), автор 

Э.М. Береговская, издательство «Просвещение».   

       Изучение французского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания 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. 

В курсе французского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

          Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

французским языком на данном этапе обучения. 

           Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 5 и 6 классах  

проводится по учебнику «Синяя птица» («L’oiseaubleu»), автор Э.М. Береговская, 

издательство «Просвещение».  УМК предназначен для обучения учащихся, изучающих 

французский язык как второй иностранный и рассчитан на 2 часа в неделю.   Однако по 

учебному плану школы на изучение французского языка отводится 1 час в неделю. 

 

 



Аннотация к РП по географии 5-9 классы 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для 5 – 9 классов 

линии « Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева 

Рабочая программа по географии составлена на основе:  

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном   

стандарте общего образования второго поколения; 

- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной)  части учебного курса; Рабочей программы  по географии 5-9 класс. 

Учебник « География. 5-9 классы», изд-во «Просвещение» авторы А.И. Алексеев, Е.Н. 

Липкина, В.В.Николина/Авт.- сост. Н.В.Болотникова. – М.: Планета, 2016. 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

География в основной  школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле  как о планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

главных природных, экологических, социально – экономических , политических 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Нижнесортымская  СОШ». 

Данная программа рассчитана на 5 лет– 5,6,7,8,9 класс. Общее число учебных часов в 5-

9классе - 245 (5-7 класс - 1ч в неделю, 8-9 класс – по 2 часа в неделю). 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
по ФГОС ООО 

 
Рабочая программа по  геометрии для 7-9 классов общеобразовательной школы 

составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

         - сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений «Геометрия» 7-

9 кл. под редакцией Т.А.Бурмистровой  

         - примерного тематического планирования по УМК Т.А. Бурмистровой. 

Издательство «Просвещение», 2017. 

На реализацию программы необходимо 208 часов за 3 года обучения (70 часов – 

в 7 классе, 70 часов – в 8 классе, 68 часов – в 9 классе) из расчёта 2 часа в неделю 

ежегодно. 

Рабочая программа поддерживается  УМК по геометрии для 7–9-х классов 

системы учебников «Просвещение» Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 

2015г 

Рабочая программа направлена на: 
                - формирование ответственного отношения к учению. 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

                - создание проблемной ситуации. 
Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

          - овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания. 
Иметь представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

        - умение работать с геометрическим текстом.  
Анализировать, извлекать необходимую информацию, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

         - умение применять изученные понятия.  
Также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями используются 

технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии. 

 
Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов представляет собой целостный 
документ, включающий разделы: пояснительную записку; планируемые результаты 

учебного предмета «Геометрия», содержание учебного предмета; тематическое 

планирование; приложения к программе «Календарно – тематическое планирование» 

 



Аннотация к РП по химии 8-9 классы 

 

       Рабочая программа  по химии 8-9 класс составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго  поколения Примерной программы основного общего образования по 

химии и авторской Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна (2016года). Настоящая программа 

учитывает рекомендации Примерной программы  по химии для основной школы. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра 

содержания обучения химии с учѐтом межпредметных связей учебных предметов 

естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц 

содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических 

предметных умений;  даѐт ориентировочное распределение учебного времени по разделам 

и  темам курса. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном 

ознакомлении с эмпирическим материалом. 

  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач.  

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и 

навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего 

мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Нижнесортымская  СОШ». 

Данная программа рассчитана на 2 года–8-9 класс. Общее число учебных часов в 8-9 

классе – 140  (2ч в неделю). 

 

 

 

 



В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. В части структурирования учебного 

материала определены последовательности его изучения, пути формирования системы 

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

В содержании программы представлены ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

относящиеся к предметной области «Математика и информатика» ФГОС основного 

общего образования; отражены методы научного познания, предназначенные для 

обязательного изучения в общеобразовательной организации на данном уровне общего 

образования; реализуется системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на современные результаты образования, выражающиеся не только в 

овладении учащимися определенными знаниями, умениями и способами деятельности, но 

и в формировании метапредметных умений и личностных качеств, обеспечивающих 

развитие критического мышления, устойчивую мотивацию к осуществлению учебной 

деятельности и ее смысловое наполнение.  

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы авторского коллектива  К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Издательство «БИНОМ». Лаборатория знаний.  

Преподавание ведется по учебникам: 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика (в 2 частях). 7 класс. Учебник. ФГОС. 

Москва. ООО «БИНОМ». Лаборатория знаний, 2019г.  

http://lbz.ru/books/579/9566/  

http://lbz.ru/books/579/9567/ 

2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 8 класс. Учебник. ФГОС. Москва. ООО 

«БИНОМ». Лаборатория знаний, 2019г.  

http://lbz.ru/books/579/9568/ 

3. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 9 класс. Учебник. ФГОС. Москва. ООО 

«БИНОМ». Лаборатория знаний, 2019г.  

http://lbz.ru/books/579/9569/ 

Учебники разработаны в соответствии: с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); с требованиями 

к результатам освоения примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (ПООП ООО) (личностными, метапредметными, предметными); с 

основными идеями и положениями программы развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В них соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования.  

Учебники содержат сведения о достижениях современной информатики и отрасли 

информационных технологий, что повышает мотивацию к изучению предмета, 

способствует формированию патриотизма, любви и уважения к своему народу;  

отсутствуют недостоверные факты; иллюстративный материал учебника соответствует 

тексту и дополняет его. 

Изложение учебного материала в учебниках характеризуется структурированностью, 

систематичностью, последовательностью, разнообразием используемых видов текстовых 

и графических материалов. Язык изложения учебного материала понятен, соответствует 

нормам современного русского языка и возрастной группе, для которой предназначены 

учебники. Иллюстрационный материал учебника соответствует тексту и дополняет его. 

Учебный текст изданий формирует навыки смыслового чтения и навыки самостоятельной 

учебной деятельности, умение использовать профессиональную терминологию, а также 

развивает критическое мышление, способность аргументировано высказывать свою точку 



зрения; предоставляет возможность организации групповой деятельности учащихся и 

коммуникации между участниками образовательного процесса, применения полученных 

знаний в практической деятельности, индивидуализации и персонализации процесса 

обучения, установления межпредметных связей. 



Аннотация к рабочей программе «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 5-9» 

(“SPOTLIGHT”) 
Предмет «Английский язык» включён в базовую часть Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по английскому языку и рабочей программы основного общего 

образования по английскому языку В.Г.Апалькова к УМК «Английский в фокусе» для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений, и материалам авторского учебного 

методического комплекса (УМК) «Английский в фокусе», рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в 2017 - 2018 учебном 

году. Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса, УМК учащегося и учителя. 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) - комплект, в котором нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик 

обучения иностранному языку. 

Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки 

РФ. 

В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в фокусе» 

для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М.: 

Express Publish: Просвещение, 2014.), рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.- М.: Express Publishing: Просвещение, 

2011), звуковое приложение. 

Учебники для 5-9 классов имеют следующую структуру 5-6 класс - 11 модулей, 7 

класс - 10 модулей, 8-9 класс - 8 модулей . 
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