ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
Рабочая учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ООО (5-6 кл.), на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта базового уровня общего
образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года (7-9 кл.) и Примерной
программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому языку к
УМК для 5-9 классов В. В. Бабайцевой и др., опубликованной в сборнике Программы для
общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл./ сост. Е. И. Харитонова - М.:
Дрофа, 2008. Принцип построения программы линейный.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
Эти цели обусловливают следующие задачи:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;
потребности в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать
их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Программой на изучение русского языка в 5 классе определено 175 ч в год (5 ч. в неделю),
в 6 классе – 210 ч в год (6 ч. в неделю), в 7 классе – 140 ч. (4 ч. в неделю), в 8 классе – 105 ч. (3 ч. в
неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Литература»
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО (5-6 кл.), на основе Федерального
компонента государственного стандарта общего образования (7-9 кл.) и Программы по литературе
5-9 классы (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П.
Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2015).
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской
литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих действующих
программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы строится чаще
всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют
основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у
учащихся представления о логике развития литературного процесса.
Примерная программа включает в себя перечень выдающихся произведений
художественной литературы с аннотациями к ним, детализируется обязательный минимум
содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя,
важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная
доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-

литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых
эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей
аннотацией.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном
стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к
предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных
литературных произведений.
Примерная программа не распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя
три этапа литературного образования на ступени основного общего образования.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование
гуманистического
мировоззрения гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; овладение
умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.
Программой на изучение литературы в 5-6 классах определено 105 ч в год (3ч. в неделю),
в 7-8 классах – 70 ч. (2ч. в неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 102 ч. (3 ч. в неделю) –
всего 34 учебных недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык»
Рабочая программа учебного предмета «иностранный язык» (далее - английский)
составлена в соответствии с ФГОС ООО (5-6 кл.), на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования (7-9 кл.) и на основе Программы курса
английского языка к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для учащихся 59 классов общеобразовательных учреждений и учебника «Английский язык» (авторы
Афанасьева О.В. и др.; М.: Дрофа, 2013г.).
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной
деятельности, способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран
изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких, как нахождение
ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки,
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться
двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Школьный курс английского язык – системообразующий. Так же предмет английский язык
интегрируется с дисциплинами: литература, русский, география и история, ИЗО, художественный
труд, ОБЖ, физкультура, математика, информатика, экономика.
Таким образом, различные аспекты предмета английский язык пронизывают все области
знаний, представленные в системе общего образования.
Программой на изучение иностранного языка (английский) в 5-8 классах определено 105 ч
в год (3ч. в неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 102 ч. (3 ч. в неделю) – всего 34
учебных недели.
Рабочая программа учебного предмета «иностранный язык» (далее - немецкий) составлена
в соответствии с ФГОС ООО (5-6 кл.), на основе Федерального компонента государственного

стандарта общего образования (7-9 кл.) и на основе Программы по немецкому языку для 5-9-х
классов (авторы: И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Л. М. Санникова); УМК под ред. Бим И.Л. – М.:
Просвещение, 2015).
Концепция курса заключается в ориентации на речевое развитие и формирование
коммуникативной компетенции. Основное назначение обучения немецкому языку состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Немецкий язык как
учебный предмет характеризуется
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи ее другим, немецкий язык, способствует формированию у школьников целостной
картины мира. Владение немецким языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию
основ филологического образования школьников.
Цели
Изучение немецкого языка направлено на достижение следующих целей:
• коммуникативно-речевое вживание в немецкоязычную среду (в рамках изучаемых тем, ситуаций
в бытовой сфере, сферах сервисного обслуживания и проведения досуга) на основе
взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму;
• социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение Германии,
интерпретации немецкооязычной культуры в контексте еврокультуры и мировой культуры,
историко-культуроведческое и художественно-эстетическое развитие при чтении художественных
текстов;
• развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и
лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-интерпретации
и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе,
основам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и монологического единства и
текста;
• стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и многообразия
современной культурной среды западной и других цивилизаций и обучение стратегиям
самонаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием средствами немецкого
языка, стратегиям самостоятельного изучения других иностранных языков.
Программой на изучение иностранного языка (немецкий) в 5-8 классах определено 105 ч в
год (3ч. в неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 102 ч. (3 ч. в неделю) – всего 34
учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Математика»
Рабочая программа по математике составлена в соответствии с ФГОС ООО (5-6 кл.), на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (7-9 кл.) и с учетом авторской программы по математике для 5-9 классов (авторы
Зубарева И.И., Мордкович А.Г.; под ред. Мордковича А.Г. – М.: Просвещение, 2012г, автор составитель Т. А. Салова –издательство «Учитель», 2010г). Она конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта.
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в
развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В
жизни реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной
базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все больше
специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным
применением математики (экономика, бизнес, финансы, информатика, биология, физика, техника,
психология и многое другое).
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля
мышления. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого
мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических
построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем
самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании
алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и
конструировать новые. В ходе решения задач развиваются творческая и прикладная стороны
мышления.
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. Курс строится на индуктивной основе с
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на
наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами,
овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и
отрицательными числами, получают начальные представления об использовании букв для записи
выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство
с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и
измерения геометрических величин.
Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных и
формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать
их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика), усвоение
аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования
прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников.
Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным
усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная
направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим
возможности применения математики, к изучению действительности и решению практических
задач.
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств
геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин
(физика, черчение) и курса стереометрии в старших классах.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической
наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности
изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности
при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать
работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории,
обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала
характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и
чертежей на всех этапах обучения и развития геометрической интуиции на этой основе.
Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять
геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности,
использовать язык геометрии для их описания.
Изучение математики в основной школе представлено следующими курсами: «Математика»
(5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы), «Геометрия» (7-9 классы).
Программой на изучение математики в 5-8 классах определено 175 ч в год (5 ч. в неделю) –
всего 35 учебных недель; в 9 классе – 170 ч. (5 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ»
Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы Босовой
Л.Л. «Программа курса информатики для 5-9 классов средней общеобразовательной школы»
изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009».
Цели программы:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и
ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 пропедевтическое изучение понятий
основного курса
школьной
информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект»,
«система», «модель», «алгоритм» и др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Задачи программы:
 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся
основных общеучебных умений информационно-логического характера, таких как анализ
объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение
следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек
рассуждений и т. д.;
 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного
характера, такими как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;
 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной
деятельности человека;
 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации
(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); создать условия для
овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств, формирования
умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами
с помощью составленных для них алгоритмов;
 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и однозначно формулировать мысль в
понятной собеседнику форме; умением выступать перед аудиторией, представляя ей
результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
Программой на изучение информатики и ИКТ в 5-6 классах определено 17,5 ч в год (0,5 ч.
в неделю), в 8 классе – 35 ч. (1 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 68 ч. (2 ч. в
неделю) – всего 34 учебных недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «История»
Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история», «История России» составлена
в соответствии с ФГОС ООО (5-6 кл.), учебного предмета «История» - на основе Федерального
компонента государственного стандарта общего образования (7-9 кл.) и на основе Программы по

истории для 5-6х классов (автор В. И. Уколова – М.: Просвещение, 2015) и УМК по истории В.И.
Уколовой (М., Просвещение, 2015); а также на основе Программы основного общего
образования по истории и авторской программы по истории для 7-9 класса автора А. А. Данилова
и УМК по истории России под редакцией Торкунова А.В.,
истории Нового времени –
Ведюшкина В.А., Бовыкина Д.Ю. и др.
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям своей Родины и к истории и
традициям разных народов, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 освоение знаний о важнейших событиях и процессах всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с
различными источниками исторической информации;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм
и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе,
участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к представителям
других народов и стран.
Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему,
учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, прежде всего,
на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных
ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского
народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической
системы исторического образования. Основные содержательные блоки хронологического периода
реализуются в рамках двух отделов – «Всеобщая история» и «История России». Данная программа
предполагается их последовательное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из
состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся
традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного
материала.
Реализация
представленной
программы
подразумевает
широкое
использование
межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и обществоведения
позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической
обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую
социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения. Связь курсов
истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной
организации мира, закрепляет умение пользоваться статистическим и картографическим
материалом.
Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в формировании и
развитии навыков информационно-коммуникативной деятельности. К ним относится умения:
– передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания;
– проводить анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
– составлять план, тезисы конспекта;
– уверенно выражать свои мысли в монологической либо диалогической речи;
Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно
выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.).

Программой на изучение Всеобщей истории в 5 классе определено 70 ч. в год (2 ч.
в неделю), в 6 классе - Всеобщей истории 35 ч. (1 ч. в неделю), Истории России 35 ч. (1 ч.
в неделю); в 7-8 классах на изучение истории отводится – 70 ч. (2 ч. в неделю) – всего 35
учебных недель; в 9 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с
ФГОС ООО (5-6 кл.), учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» - на
основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (7-9 кл.) и на
основе Программы по обществознанию для 5-9 классов (автор Л. Н. Боголюбов. – М.:
Просвещение, 2014) с учетом УМК под редакцией Боголюбова Л.Н.: М., Просвещение, 2014.
Назначение обществоведческого курса в основной школе — содействие выработке системы
жизненных ценностей, социальной компетентности человека в период его личностного
становления.
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и
особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие
задачи:
— создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической
и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
— способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и
свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
— помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению;
— содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных
ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся
основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
— обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе),
рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе
включенной в содержание курса;
— предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены
на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного
употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;
— помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
— предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив
допрофессиональной подготовки.
Программой на изучение обществознания в 5-6 классах определено 35 ч. в год (1 ч.
в неделю); на изучение обществознания (включая экономику и право) в 7-8 классах – 35 ч. (1 ч. в
неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «География»
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с ФГОС
ООО (5-6 кл.), на основе Федерального компонента государственного стандарта общего

образования (7-9 кл.) и на основе авторской программы - Е. М. Домогацких «Программа по
географии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений». – М.: Русское слово, 2014; УМК
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. – М.: Русское слово, 2014, требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Результатами изучения предмета «География. Введение в географию» в 5 классе являются
следующие умения:
Предметные результаты:
- формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты человеком;
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени;
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды;
- овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как
одного из «языков» международного общения;
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
- уметь составлять схему наук о природе;
- уметь составлять описание учебного кабинета географии;
- уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на уроках;
- уметь организовывать наблюдение за погодой;
- уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной
поверхности;
- уметь составлять план кабинета географии;
- уметь определять с помощью компаса стороны горизонт;
- уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические
объекты;
- уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте
мира»;
- уметь организовывать фенологические наблюдения в природе;
- уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;
- уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка.
Метапредметные результаты:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- выявлять причинно-следственные связи;
- определять критерии для сравнения фактов, явлений;
- выслушивать и объективно оценивать другого;
- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Курс географии 6 класса продолжает цикл изучения географии в школе.
Цели и задачи курса:
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география;
- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку;
- начать формировать умения использовать источники географической информации, прежде всего
карты;
- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;
- начать формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли
на разных уровнях: от локальных до глобальных.
Метапредметные результаты обучения
- составить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- выявлять причинно-следственные связи;
- определять критерии для сравнения фактов, явлений;
- выслушивать и объективно оценивать другого;
- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Курс географии 7 класса опирается на географические знания, полученные учащимися в
6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние
человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне.
Курс состоит из двух частей:

1. Планета, на которой мы живем.
2. Материки планеты Земля.
На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии,
ботаники, истории и обществознания.
Цели и задачи курса:
- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о
специфике природы и населения материков;
- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в
этом многообразии природы и населения материков;
- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе.
Курс географии 8 класса занимает центральное место в географическом образовании.
Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 5-7 классах.
Он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более
высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение этого
курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе.
Цели и задачи курса:
- сформировать целостный географический образ своей Родины;
- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей страны;
- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о
роли России в мире;
- сформировать необходимые географические умения и навыки;
- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории,
культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;
- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.
Метапредметные результаты обучения:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- оценивать работу одноклассников;
- выявлять причинно-следственные связи;
- определять критерии для сравнения фактов, явлений;
- анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
- работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы;
- создавать объяснительные тексты;
- выслушивать и объективно оценивать другого;
- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Курс географии 9 класса завершает курс географического образования в основной
школе. Помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и навыков,
курс влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение.
Данная программа предполагает изучение в 9 классе населения и хозяйства, таким
образом, реализуется классический подход к изучению географии своей Родины.
Цели и задачи курса:
- сформировать целостный географический образ своей Родины;
- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины;
- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о
роли России в мире;
- сформировать необходимые географические умения и навыки;
- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории,
культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;
- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.
Метапредметные результаты обучения – формирование и развитие посредством
географических знаний:
- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения
употреблять своей познавательной деятельностью;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий.

Программой на изучение географии в 5-6 классах определено 35 ч. в год (1 ч. в неделю); в
7-8 классах – 70 ч. (2 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю) –
всего 34 учебных недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Физика»
Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования:
«Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкина
«Физика» 7-9 классы, Москва «Планета» 2014. Она конкретизирует содержание предметных тем,
предлагает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и
разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.
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 уделяется знакомству с методами
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
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.
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• 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.
Программой на изучение физики в 7-8 классах определено 70 ч. (2 ч. в неделю) – всего 35
учебных недель; в 9 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю) – всего 34 учебных недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Химия»
Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования по химии, на основе Программы
по химии для 8-11 классов (Габриелян О.С., стереотип. ─ М.: Дрофа, 2014) и учебника
О.С.Габриелян «Химия. 8 класс», «Химия. 9 класс» – М.: Дрофа, 2015.
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических
реакций;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Курс 8 класса построен, исходя из укрупненной дидактической единицы – «химический
элемент», который может существовать в виде атома, образовывать простое вещество, входить в
состав сложного. Поэтому после введения (6 часов) изучаются темы: «Атомы хим. элементов -12
часов», «Простые вещества-9 часов», «Соединения хим. элементов-16 часов». После изучения
состава вещества изучаются его свойства – «Изменения, происходящие с веществами -15 часов».
Большинство хим. реакций протекают в растворе, поэтому курс 8 класса заканчивается темой
«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов -24 часа». В курс входят 9
практических работ и 5 контрольных работ.
В курсе 9 класса рассматриваются: общие свойства классов химических элементов –
металлов (16 часов) и неметаллов (25 часов). При изучении материала химии классов, групп и
отдельных хим. элементов повторяются, обобщаются и развиваются полученные в 8 классе
основные понятия, законы и теории базового курса.
Курс 9 класса, построенный на
концентрической концепции, завершается темой «Знакомство с органическими веществами-14
часов».
Программой на изучение химии в 8 классах определено 105 ч. (2 ч. в неделю из
федерального компонента, 1ч. из компонента образовательного учреждения) – всего 35 учебных
недель; в 9 классе – 102 ч. (2 ч. в неделю из федерального компонента, 1ч. из компонента
образовательного учреждения) – всего 34 учебных недели.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Биология»
Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с ФГОС
ООО (5-6 кл.), на основе Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (7-9 кл.) и на основе авторской программы В.В. Пасечника и учебника В.В.
Пасечника (М.: Дрофа, 2012), рекомендованного к использованию в образовательном процессе.
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой
природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание
уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине
мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
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. В 5 классе учащиеся узнают,
чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре
биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах
обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся
получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об
условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о
значении этих организмов в природе и жизни человека. Полученные биологические знания служат
основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об
ответственности человека за жизнь на Земле. Учащиеся должны усвоить и применять в своей
деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности
организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании,
многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека;
научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования.
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических
наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации
опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на
личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать
приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и
интереса к предмету.
Программой на изучение биологии в 5-6 классах определено 35 ч. в год (1 ч. в неделю); в
7-8 классах – 70 ч. (2 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю) –
всего 34 учебных недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Искусство (Музыка)»
Рабочая программа учебного предмета «Искусство (Музыка)» составлена в соответствии с
ФГОС ООО (5-6 кл.), на основе Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (7 кл.) и на основе Примерной программы основного общего образования по
музыке с учетом авторской программы по музыке для 5-7 классов авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2014).
Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим
учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия
и вспомогательную литературу.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного
стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о
воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся..
При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной
отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки,
включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной
под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий
момент, который связан с введением темы года.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных,
коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к
национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего
поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 5
класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни.
Живительный родник творчества». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в
обязательный минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам
дополнительного (необязательного) содержания.
Программой на изучение музыки в 5-7 классах определено 35 ч. в год (1 ч. в неделю) –
всего 35 учебных недель.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Искусство (ИЗО)»
Рабочая программа учебного предмета «Искусство (ИЗО)» составлена в соответствии с
ФГОС ООО (5-6 кл.), на основе Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (7 кл.) и на основе авторской программы по Изобразительному искусству и
художественному труду для 5-7 классов (автор Б. М. Неменский; под ред. Б. М. Неменского – М.:
Просвещение, 2012г).
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.
Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задач формирования у школьника эстетического отношения к миру, развития
творческого потенциала и коммуникативных способностей.
Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных
способностей и творческого потенциала ребенка, 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 эмоциональнообразного, художественного типа мышления, совместно с предметами учебной программы,
нацеленными в основном на развитие рационально – логического типа мышления, обеспечивает
становление целостного мышления растущего человека.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания,
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.

Данная
рабочая
программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на изучение
тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов
художественно-творческой деятельности учащихся.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при
прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией (строение
растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и
стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой
(геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов),
информатикой (компьютерная графика).
Программой на изучение изобразительного искусства в 5-7 классах определено 35 ч. в год
(1 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Искусство (Музыка и ИЗО)»
Рабочая программа учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования и Примерной
программы основного общего образования по искусству с учетом авторской программы по
Искусству для 8-9 класса (авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (М., издательство
«Просвещение», 2012г) и учебника «Искусство. 8-9 классы»: учебник для общеобразовательных
учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2014,
рекомендованного к использованию в образовательном процессе.
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в
процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное
развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются
ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи;
воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное
мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных
проектах школы, культурных событиях региона и др.
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире,
развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:
 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений;
понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры
другого народа;
 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного
образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов
искусства;
 устойчивый
интерес к различным видам учебно-творческой деятельности,
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
Выпускники основной школы научатся:
• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место
отечественного искусства;
•
понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе
нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и
умозаключения;
•
описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого
соответствующую терминологию;
• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников;
применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие
проблемы.
Межпредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы
деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:



сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями
культуры;
 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;
 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.
Программой на изучение предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 8 классе определено 35 ч.
(1 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю) – всего 34 учебных
недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Технология»
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (Технологии ведения дома)
составлена в соответствии с ФГОС ООО (5-6 кл.), на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования (7-8 кл.) и УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко
(М.:Вентана-Граф, 2015 год).
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств
его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология»
является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им
возможность применить на практике знания основ наук.
Базовым для программы по направлению «Технология. Технологии ведения дома».
является раздел «Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария». Программа
обязательно включает в себя также разделы «Оформление интерьера», «Проектная деятельность»
и «Художественные ремесла». Сведения и практические работы по черчению и графике
представлены, как фрагмент содержания обучения, введены почти во все технологические разделы
и темы программы.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы. При этом изучение материала программы, связанного с практическими
работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ в
конце каждой темы. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень
важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они
выдвигают в качестве творческой идеи.
Цели обучения:
 Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и
распространенных в нем технологиях;
 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов, безопасными приемами труда;
 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям
различных профессий и результатам их труда;
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Задачи:
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно ил общественно значимых изделий;

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного
саморазвития,
информационно-технологической,
ценностно-смысловой,
проектноисследовательской).
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (направление «Технология.
Индустриальные технологии») составлена в соответствии с ФГОС ООО (5-6 кл.), на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(7-8 кл.) и
Примерной программы основного общего образования по технологии (направление «Технология.
Технический труд»), ориентированной на использование учебника Синица Н.В., Самородский
П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. Технология. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015, рекомендованного к
использованию в образовательном процессе.
Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Фундаментального
ядра
содержания общего образования и требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения.
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 учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательного процесса,
планируемые результаты изучения учебного предмета.
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего
образования являются:
- формирование представлений о составляющих техно сферы, современном производстве и
распространённых в нём технологиях;
- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;
- формирование представлений о тех но логической 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
организатороских 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, социальнообоснованных
ценностных ориентаций конструкторской и технологической документации.
Программой на изучение технологии в 5-7 классах определено 70 ч. в год (2 ч. в неделю);
в 8 классе – 35 ч. (1 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена
в соответствии с ФГОС ООО (6 кл.), на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования (7-8 кл.) и авторской программы по ОБЖ для 5-11 классов В.Н.
Латчука (Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы / под общ. ред. В.Н. Латчука. —

М.: Дрофа, 2013) и учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» / В.Н. Латчук и др. Дрофа, 2014, рекомендованного к использованию в образовательном процессе.
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и
федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности»,
«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Целью программы является – ориентация на личную безопасность человека в среде
обитания путем выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) безопасного
поведения в условиях угроз и опасностей. В связи с этим логика построения программы
заключается в том, чтобы школьники научились правильно оценивать обстановку и умело
действовать в системе следующих понятий: опасность → причина опасности → последствие
опасности → действие.
В предметной ориентации программа нацеливает педагогический процесс на решение
следующих задач:
- освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении; развитие качеств личности школьников,
необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
- обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать
первую медицинскую помощь.
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно
использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения,
создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся,
обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников.
Программой на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах
определено 17,5 ч. в год (0,5ч. в неделю из часов компонента образовательного учреждения); в 8
классе – 35 ч. (1 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура»
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с
ФГОС ООО (5-6 кл.), на основе Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (7-9 кл.) и авторской программы по физической культуре для 1-11 классов (авторы
А.Н.Каинов, Г.И. Курьерова; под редакцией В.И. Ляха, А.А.Зданевича-Волгоград; Учитель
2014г.), учебника «Физическая культура»: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. –
4-е изд. – М.: Просвещение, 2015, рекомендованного к использованию в образовательном
процессе.
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических,
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности,
учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания
(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационнопроцессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент
деятельности).
Физкультурно-оздоровительная деятельность ориентирует образовательный процесс на
укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное
содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого
учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной
физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» содержатся сведения о роли занятий физической культурой в
предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики
профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же
приводятся знания об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах
активного восстановления и повышения работоспособности человека. В разделе «Физическое
совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание,
ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение
функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в
себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания,
учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических
способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений.
«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрывают способы самостоятельной
организации и проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы
наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального
контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями.
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа
своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих задач:
- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма,
совершенствование технико-тактических действий в базовых видах спорта;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к занятиям
физической культурой;
- освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и спортивной
подготовкой, роли в формировании здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия;
- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
Программой на изучение физической культуры в 5-8 классах определено 105 ч. в год (3 ч.
в неделю) – всего 35 учебных недель; в 9 классе – 102 ч. (3 ч. в неделю) – всего 34 учебных
недели.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» составлена в соответствии с ФГОС ООО (5 кл.), на основе авторской программы для 5
класса (автор-составитель К. А. Кочегаров) и учебника авторов: Сахаров А.Н., Кочегаров К.А.,
Мухаметшин Р.М./Под ред. Сахарова А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы религиозных культур народов России, изд-во «Русское слово», 2015,
рекомендованного к использованию в образовательном процессе.
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
должно обеспечить достижение следующих результатов:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
Программой на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в 5 классе определено 17,5 ч. в год (0,5 ч. в неделю) – всего 35 учебных недель.

