
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

 в 5-9 классах (ФГОС) 
  Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету «Русский язык», 

- Примерных программ по учебным предметам. 6 Русский язык 5-9 классы: 

проект.- М.: Просвещение, 2010  

Рабочие программы. Русский язык. 5 -9 классы. (ФГОС). Тростенцова Л.А., 

Шанский Н.М., Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.-М.: 

Просвещение, 2011г.  

и полностью обеспечивают достижение результатов, обозначенных в 

требованиях к результатам обучения, заложенных ФГОС ООО по предмету 

«Русский язык».  

Для реализации программы используются следующие учебники:  

- Русский язык: 5 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 

2-х частях. 1, 2 части / Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и 

др\.науч редактор Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2015- 175с.: ил (ФГОС). 

- Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 

(М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М. 

Шанский). - М.: Просвещение, 2016.- 191с.: ил.  

- Русский язык. 7 класс, учебник для общеобразовательных организаций/ 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. - М.: Просвещение, 

2016.  

- Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ (Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч.ред. 

Н.М. Шанский). -М.: Просвещение, 2015.- 271с., (4) л. ил.: ил.  

- Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ (Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; науч.ред. 

Н.М. Шанский).- М.: Просвещение, 2014.- 208с., (4) л. ил.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является воспитание духовно 

богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 

к нему как к культурному явлению, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе;  

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования;  

приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 



сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка;  

совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

Место учебного предмета, курса в учебном плане. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 

№ 1) предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования в объеме 719 ч. учебного времени, в том числе: в 5 классе 

— 175 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 

102 ч.  

Основные разделы (узловые темы) программы 

 -  5 класс - «Язык - важнейшее средство общения», «Повторение 

изученного», «Синтаксис и пунктуация», «Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи», «Лексика. Культура речи», «Морфемика. 

Орфография. Культура речи», «Самостоятельные и служебные части речи», 

«Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», «Повторение 

пройденного в 5 классе».  

 - 6 класс - «Язык - один из развитых языков мира», «Повторение 

пройденного в 5 классе», «Лексика и фразеология. Культура речи», 

«Словообразование. Орфография. Культура речи», «Текст. Культура речи», 

«Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Имя числительное», «Местоимение», «Глагол», «Повторение 

и систематизация пройденного в 6 классе».  

 - 7 класс - «Русский язык как развивающее явление», «Повторение 

изученного в 5-6 классах», «Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие», «Деепричастие», «Наречие», «Категория состояния», «Служебные 

части речи», «Предлог», «Союз», «Частица», «Междометие», «Повторение и 

систематизация изученного в 7 классе».  

 - 8 класс - «Функции русского языка в современном мире», «Повторение 

пройденного в 5-7 классах», «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание», «Простое предложение», «Простые двусоставные 

предложения. Главные члены предложения», «Второстепенные члены 

предложения», «Простые односоставные предложения», «Неполные 

предложения», «Однородные члены предложения», «Обращения, вводные слова 

и междометия», «Обособленные члены предложения», «Прямая и косвенная 

речь», «Повторение и систематизация пройденного в 8 кл.».  



 - 9 класс - «Общие сведения о языке. Международное значение русского 

языка.», «Повторение пройденного в 5-8 кл.», «Сложные предложения. Культура 

речи», «Сложносочинённые предложения», «Сложноподчиненные 

предложения», «Бессоюзное сложное предложение», «Сложное предложение с 

разными видами связи», «Повторение и систематизация изученного в 5 -9 

классах».  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Литература» (5-9 классы) 
Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы (5-9 

классы) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной 

программой по литературе, на основе рабочей программы для 

общеобразовательных организаций по литературе, 5- 9 классы, (предметная 

линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной), авторы программы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева (М.: Просвещение, 2016 

г.)  

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

5 класс: В. Я. Коровина. Литература. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях - М.: Просвещение, 2015 г.  

6 класс: В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

Литература. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях 

- М.: Просвещение, 2015 г. 7 класс: В. Я. Коровина. Литература.  

7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях - М.: 

Просвещение, 2014 г.  

8 класс: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература. 8 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях - М.: 

Просвещение, 2011 г.  

9 класс: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский. 

Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях 

- М.: Просвещение, 2011 г.  

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы.  

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.  



Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определенных во ФГОС личностных результатов, 

которые в дальнейшем позволят обучающимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач.  

На изучение литературы в 5-9 классах отводится 442 часа (по 34 учебных 

недели в каждом классе), в том числе: в 5 и 6 классах – по 3 часа в неделю (102 

часа в год, всего 204 часа), в 7 и 8 классах – по 2 часа в неделю (68 часов в год, 

всего 136 часов), в 9 классе – по 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах (ФГОС) 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на 

основании:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.)  

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

ЧОУ СОШ «Перспектива», протокол № 1 от 30 августа 2018 года. 

 4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов ЧОУ СОШ «Перспектива» 

 При реализации программы используются УМК:  

- 5 класс Ваулина Ю.Е, Дули Д, Подоляко О.Е, Эванс В. «Английский в 

фокусе» учеб. 5 класса. для общеобразовательных организаций; – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018; 

- 6 класс Ваулина Ю.Е, Дули Д, Подоляко О.Е, Эванс В. «Английский в 

фокусе» учеб. 6 класса. для общеобразовательных организаций; – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018;  

7 класс Ваулина Ю.Е, Дули Д, Подоляко О.Е, Эванс В. «Английский в 

фокусе» учеб.7 класса. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе; – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018; 8 класс 

Ваулина Ю.Е, Дули Д, Подоляко О.Е, Эванс В. «Английский в фокусе» учеб.8 

класса. для общеобразовательных организаций; – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015; 



 9класс Ваулина Ю.Е, Дули Д, Подоляко О.Е, Эванс В. «Английский в 

фокусе»: учеб.9 класса. для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе; – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018;  

Цели курса: - обучение иноязычной культуре (ИК) через развитие 

лингвистических способностей, познание культуры страны изучаемого языка, 

воспитание личности ученика и овладение английским языком как средством 

общения, продолжает и развивает систему обучения, начатую в начальной 

школе.  

Задачи курса:  

 совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

 систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 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 

основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять 

свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передачи иноязычной информации;  

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление 

с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий.  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

Рабочая программа рассчитана на 510 учебных часов (3 часа в неделю на 

основе базисного учебного плана). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 

для 5 – 6 классов  ФГОС ООО 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.)  

3. Авторской программы: Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С., 

Рослова Л.О., Суворова С.Б. Математика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сферы». 5-6 классы. - М.: Просвещение, 2014г. 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого 

отдельного человека. Роль математической подготовки в общем образовании 

современного человека ставит следующие цели обучения математике в школе:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, понимания значимости математики для 

научнотехнического прогресса. Целью изучения курса математики в 5-6 классах 

является систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

Особенности содержания предмета 

Содержание раздела «Геометрия» направлено на развитие геометрических 

представлений учащихся, образного мышления, пространственного 

воображения, изобразительных умений. Этот этап изучения геометрии 

осуществляется в 5-6 классах на наглядно-практическом уровне, при этом 

большая роль отводится опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями, овладевают 

некоторыми приёмами построения, открывают их свойства, применяют эти 

свойства при решении задач конструктивного и вычислительного характера. 



Содержание раздела «Алгебра» направлено на овладение формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Этот материал более высокого, нежели 

арифметика уровня абстракции. Его изучение решает целый ряд задач 

методологического, мировоззренческого, личностного характера, но в то же 

время требует определенного уровня интеллектуального развития. Поэтому в 

курсе 5-6 классах представлены только начальные, базовые алгебраические 

понятия, и он играет роль своего рода мостика между арифметикой и алгеброй, 

назначение которого можно образно описать так: от чисел к буквам. Содержание 

раздела «Вероятность и статистика» направлено на осознание учащимися 

прикладного и практического значения математики; формирование умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, оценивать вероятность наступления события. 

Нормативный срок освоения: 

2 года - 340 часов 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю)  

6 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии (7 – 9 кл.) 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 7 - 9» составлена на 

основании следующих документов: 

 - примерной программы по математике основного общего образования; 

 - учебного плана ЧОУ СОШ «Перспектива» на 2018-2019 учебный год; 

 - авторской программы и УМК Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева 

и др..  

Программа составлена на основе учебника Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б и др. Геометрия.7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: «Просвещение».  

Цели программы. Геометрия — один из важнейших компонентов 

математического образования, необходимый для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. Таким образом, в ходе 

освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их 

свойствами.  

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 



 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования.  

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей;  

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для 

научно- технического прогресса.  

Основные задачи курса: 

  систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

  формирование пространственных представлений;  

 развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших 

классах; 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности.  

 

Содержание рабочей программы: 

В седьмом классе изучаются основные геометрические фигуры и их 

свойства; рассматривается взаимное расположение точек и прямых на 

плоскости; вводятся понятия равенства отрезков и углов; доказываются 

признаки равенства треугольников; свойства равнобедренного треугольника; 

выясняются соотношения между сторонами и углами треугольника, между 

перпендикуляром и наклонной; исследуются случаи взаимного расположения 

двух окружностей, прямой и окружности; рассматриваются основные 

геометрические места точек и решаются задачи на построение.  

Восьмой класс начинается с изучения понятия параллельности. 

Доказываются: теоремы о сумме углов треугольника и выпуклого 

многоугольника; признаки параллелограмма; теоремы о средних линиях 

треугольника и трапеции теорема Фалеса; вводится понятие движения и 

рассматриваются различные виды движений (центральная симметрия, 

поворот, осевая симметрия, параллельный перенос); определяется понятие 

равенства фигур и устанавливаются его свойства; вводится понятие подобия 

и доказываются признаки подобия треугольников; доказывается теорема 

Пифагора; изучаются тригонометрические функции угла; доказываются 

теоремы синусов и косинусов.  

В девятом классе изучается вопрос об измерении площадей. В частности, 

выводятся формулы площади прямоугольника, параллелограмма, 



треугольника, трапеции, правильного многоугольника, круга. 

Рассматривается прямоугольная система координат, векторы и их свойства, 

аналитическое задание фигур на плоскости 

Срок реализации – 3 года.  

Количество часов, отводимое на изучение предмета – по 2 часа в неделю в 7-

ом, 8-ом и 9-ом классах по 68 часов. Итого -  204 часа за три года. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре (7  кл.) 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена на основании 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.12, 13); 

2. Приказ МО и Н РФ (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ МО и Н РФ (Минобрнауки России) от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

6. Примерная ООП ООО. 

7. Примерная программа для общеобразовательных школ, по алгебре 7-9 классы 

к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, 

Е.А.Бунимович и др., составитель Т.А.Бурмистрова; М: «Просвещение», 2017). 

8. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса. 

  Обучение ведется по учебнику Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова  «Алгебра 7 

класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017 

Программа полностью соответствует с Примерной базовой программой. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития 



• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7 классе отводится 102 часа 

из расчёта: 3 часа в неделю. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре (8, 9  кл.) 
Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики, 

работающих в 8-9 классах по УМК Ю.Н.Макарычева и др. и разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.  



2.Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

СОШ «Перспектива» 

3.Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы  - 3-е 

издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго 

поколения) 

4.Программы к учебникам «Алгебра, 8», «Алгебра, 9»  для общеобразовательных 

школ авторов  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова   

Сборник рабочих программ. Алгебра 7 – 9 классы.  

 (сост.  Т.А. Бурмистрова   - М.: «Просвещение», 2014)  

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих    

Целей изучения:  

1.  В направлении личностного развития:   

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

 Формирование  у учащихся интеллектуальной честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из  

обыденного опыта;  

 Воспитание  качеств  личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

 Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей.  

2.   В метапредметном направлении:   

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

3.   В предметном направлении:   

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи обучения:  

 приобретение математических знаний и умений;  



 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности;  

 развитие логического мышления учащихся. 

 освоение компетенций(учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  

 личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой).  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»,  

7- 9 класс, ФГОС ООО 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 7-9 

классов разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, 2010 г. (с изменениями от 31.12.2015г. №1577);  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, 2015г. (с изменениями от 28.10.2015г., протокол № 

3/15федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

3. Примерная программа по информатике и ИКТ 7-9 классы;  

4. Авторская программа по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7, 8 и 

9 классов.  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также 

о методах и средствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения.  

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя в 7 - 9 классах: 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов 

в современном мире; совершенствованию общеучебных и общекультурных 

навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т. д.); воспитанию ответственного и 



избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.  

В содержании курса информатики для 7 - 9 классов основной школы 

акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса.  

Изучение математики на этапе основного общего образования 

предусмотрено в объеме 102 учебных часа по 34 часа в каждом классе.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по обществознанию для 5-9 классов 

(ФГОС). 
Рабочая программа предназначена для изучения обществознания 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», 2011).  

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: 

Просвещение, 2015.»).  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 



которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы.  

Рабочие программы составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 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.  

Цели задачи изучения обществознания.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие личности в отведенный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ;  

 освоение на уровне функциональной 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 защиты 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.  

Структура дисциплины «обществознание».  

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по географии 

для 5-9 классов ФГОС ООО 
 

Рабочая программа по географии разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с дополнениями и изменениями),  

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 

273 от 29 декабря 2012г,  

-примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5),  

-основной образовательной программы основного общего образования 

ЧОУ СОШ «Перспектива», утверждённой решением педагогического совета 

ЧОУ СОШ «перспектива» 30 августа 2018 года, протокол №1,  

- УМК «География» для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

программы курса «География» 5-9 классы, автор-составитель Е.М.Домогацких - 

М.:«Русское слово», 2017 г. 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на 

основе: примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5) и программы курса 

«География» 5-9 классы, автор-составитель Е.М.Домогацких - М.:«Русское 

слово», 2017 г.  

Предмет «География» играет важную роль в реализации основных целей 

основного общего образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности ; понимании признания высокой значимости 

жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

самосознание, воспитание любви к природе; развитие познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, населения и хозяйства, формированием 

интеллектуальных умений.  

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и её 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. В основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. Изучение 

географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

являющееся одной из основ практической повседневной жизни. География – 



единственная наука, которая знакомит обучающихся с территориальным 

(региональным) подходом как особым методом научного познания и важным 

инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве.  

Целями изучения предмета «География» в системе основного общего 

образования являются:  

-познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;  

-познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды, 

рационального природопользования и осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 -понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания;  

-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости.  

-выработать у обучающихся понимание общественной потребности в 

географических знаниях.  

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Место курса «География» в учебном плане.  

На изучение географии в основной общей школе выделяется 272 часа:  

в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю),  

в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю),  

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Биология» 

в 5-9 классах (ФГОС) 
Рабочие программы составлены на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету «Биология»;  

Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2015 г. Биология. Программы. К комплекту учебников, созданных 

под руководством Н.И.Сонина / Сборник программ. – М.: Дрофа, 2015-2017 г. и 

полностью обеспечивают достижение результатов, обозначенных в требованиях 

к результатам обучения, заложенных ФГОС ООО по предмету «Биология».  

Для реализации программы используются следующие учебники:  

(УМК «Живой организм»): Биология. Введение в биологию. 5 

класс/А.А.Плешаков, Н.И.Сонин - М.:Дрофа, 2015- 158с.;  

Биология. Живой организм.6 класс/ Н.И.Сонин, В.И.Сонина - М.:Дрофа, 

2013-158с.;  

Биология. Многообразие живых организмов: Бактерии, грибы, растения.7 

класс/ Н.И.Сонин, В.И.СониВ.Б.Захаров - М.: Дрофа, 2016-126с.  

Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Н.И.Сонин, М.Р.Сапин – 3-е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2015. 

Биология.Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров. – 2-е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2015. 

 Целью изучения предмета «Биология» является  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане.  

Примерная программа по биологии для основного общего образования 

составлена из расчета часов обязательной части учебного плана. Биология в 

основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет 



обучения составляет 280, из них 35 (1 ч. в неделю) в 5 классе, 35 (1ч. в неделю) в 

6 классе, 70 (2 ч. в неделю) в 7, 8 классах, 68 (2 ч. в неделю) - в 9 классе.  

Основные разделы (узловые темы) программы: 

 5 классы - Отличие живого от неживого. Клеточное строение организмов. 

Жизнедеятельность организмов.  

6 классы - Классификация живых организмов. Взаимосвязь организмов со 

средой обитания. Природное сообщество. Экосистема. Биосфера - глобальная 

экосистема.  

7 классы - Введение. Общее знакомство с растениями. Клеточное строение 

растений. Органы растений. Основные процессы жизнедеятельности 

организмов. Основные отделы царства растений. Природные сообщества. 

Царство Бактерии. Царство Грибы. Лишайники. Историческое развитие 

растительного мира. 

 8 классы -Общие сведения о мире животных. Строение тела животных. 

Подцарство Многоклеточные. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. Класс 

Земноводные, или Амфибии. Класс Пресмыкающие, или Рептилии. Класс 

Птицы. Класс Млекопитающие, или Звери. Развитие животного мира на Земле. 

9 классы - Общий обзор организма человека. Опорно-двигательная 

система. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. Дыхательная 

система. Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии. 

Мочевыделительная система. Кожа. Эндокринная и нервная системы. Органы 

чувств. Анализаторы. Поведение человека и высшая нервная деятельность. 

Биосфера и человек. Половая итстема. Индивидуальное развитие организма. 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины 

используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого 

обучения.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике (7 -  9  кл.) 
Рабочая программа по предмету «Физика» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); на 

основании примерной программы (Программы по учебным предметам. Физика 

7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2012 .-79с.); с учетом 

авторской программы (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.) и программы по учебным 



предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. -48 с. – 

(Стандарты второго поколения).  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующей цели:  

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Эта цель достигается благодаря решению следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования физических явлений;  

• овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, 

экспериментальная проверка следствий из гипотезы; 

• формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, 

выполнять физические опыты, лабораторные работы и осуществлять 

простейшие экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых 

измерений;  

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях, о физических величинах, характеризующих 

эти явления;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации;  

• овладение учащимися умениями использовать дополнительные 

источники информации, в частности, всемирной сети Интернет.  



Программой предусмотрено обязательное изучение физики на этапе 

основного общего образования в объеме 204 часов: 7 класс - 68 часов (2 часов в 

неделю), 8 класс - 68 часов (2 часов в неделю), 9 класс-68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии (8 -  9  кл.) 

 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  химии 8-9 классы. Предметная  линия  учебников Г.  Е. 

Рудзитиса, Ф. Г.  Фельдмана: пособие  для учителей общеобразовательных. 

организаций / Н.  Н.  Гара. — М.: Просвещение 

Учебно – методический комплекс: 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: Просвещение 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс. М.: Просвещение 

Цели: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные 

работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 



обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом 

химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, 

вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и 

экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи 

в тетради и делать рисунки. 

Место курса «Химия» в учебном плане.  

На изучение химии в основной общей школе выделяется 136 часов:  

 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

5-8 классы (ФГОС) 
Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  «Изобразительное искусство».  

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 классы : учебное. пособие для общеобразовательных 

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

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

Учебно-методический комплекс: 

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

Изобразительное искусство. 5 класс. М.: Просвещение    

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

искусство. 6 класс. М.: Просвещение    

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

Изобразительное искусство. 7 класс. М.: Просвещение  

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

искусство. 8 класс. М: Издательство «Просвещение» 

Цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 



 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных  ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации  неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании  красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации  и оформления  школьной,  бытовой  и производственной среды 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 – 8 классах в объеме 

не менее 136 часов (по 34 часа в каждом классе). 

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

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

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

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

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 5-8 классы (ФГОС)  
Рабочая учебная программа по музыке для 5- 7 классов составлена: 

 на основе примерной программы по музыке в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: 

"Просвещение", 2016г., авторской программы «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. 

Критская,Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2016г., рабочей 

программы«Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2016г.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их обшей духовной культуры;  



• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию;  

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей;  

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

нении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий).  

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов.  

Основное содержанием курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ 

и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации».  

Предмет «Музыка» изучается в 5 – 8 классах в объеме не менее 136 часов 

(по 34 часа в каждом классе). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

Аннотация рабочей программы по технологии 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  по  технологии 5-8 классы. / В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова. М.: «Вентана-Граф». 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются:  



 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах 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, ответственность 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. На 

основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, 

личностно - ориентированные, универсальные деятельностные подходы, 

которые определяют задачи обучения:  

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, 

об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 

последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 

машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 



продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

технологиях;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда;  

 овладение способами деятельностей:  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;  

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;  

 умение работать в группе;  

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностносаморазвивающейся.  

Количество учебных часов в год - 238;  

5 класс - 68 часов, 2 часа в неделю;  

6 класс – 68 часов, 2 часа в неделю;  

7 класс- 68 часов, 2 часа в неделю;  

8 класс34 часа, 1 час в неделю.  

Программа разработана на основе программы «Технология: программа: 5-

8 классы» /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: «Вентана – Граф», 2016г. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8-9 классов  
Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1.Закон «Об образовании». 

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010г.), М.: "Просвещение", 2016г. 

3. Программы общеобразовательных учреждений по «ОБЖ 5-9 классы 

автора-составителя А.Т. Смирнова (издательство «Просвещение» 2016 г).  

Для реализации программы используются учебники:  

8 класс Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: 

учеб.для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015.  



9 класс Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: 

учеб.для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2015. Настоящая программа 

представляет собой часть образовательной области ОБЖ и предназначена для 

обучающихся основной школы (5-9 классов).  

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта 

«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение 

обучающимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях.  

Цели курса:  

- Изучение правил обеспечения безопасности на транспорте;  

-Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий 

обучающихся при пожаре; 

- Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера;  

- Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

- Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 

первой медицинской помощи;  

- Иметь представление об основных видах здорового образа жизни;  

- Знать основные понятия и основные термины правил дорожного 

движения.  

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:  

- дать: знания о здоровье и ЗОЖ; знания о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - научить: говорить, слушать, искать знания; оказать помощь; 

 - воспитать: культуру мышления; культуру общения;  

 -  формировать: достоинство, нравственные убеждения;   

-  развить: способности, память, внимание; самоконтроль.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

формирование у обучающихся активных и сознательных действий в настоящем 

и будущем, ориентированных на:  

- улучшение собственного физического и психического здоровья;  

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и 

здоровью окружающих;  

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению 

других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб 

здоровью;  

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, 

способствующей здоровью, особенно условий труда и быта;  

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, 

направленной на выздоровление. Учебные вопросы распределяются с учетом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся и уровня их 

подготовленности по другим основным образовательным программам. 

Предмет «ОБЖ» изучается в 8  - 9 классах в объеме не менее 68 часов (по 

34 часа в каждом классе). 



Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка,  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 


