
Аннотация к рабочей программе 

Учебный 

предмет 

Литература 

Классы 5-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

4. Авторской программы по  литературе под редакцией В.Я.Коровина. Москва «Просвещение», 2016 

4. Авторской программы по литературе под редакцией В.Ф.Чертова. Москва «Просвещение», 2015 

 

 

Учебники 

 

Литература. 5 класс. Авторы: В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова. Москва  «Просвещение» 

2018 

Литература. 6 класс. Авторы: В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В. Мамонова. Москва  

«Просвещение» 2019 

Литература. 7 класс. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Москва «Просвещение» 

2017 

Литература. 8 класс. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Москва «Просвещение» 

2018 

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

«Просвещение» 2019 

 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель: -формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы м содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом  другом речевом высказывании),  и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и 

др.); 

-использование опыта общения с произведениями художественной литературы и повседневной жизни 

и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании   

 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс- 102 ч.; 3  часа в неделю 

6 класс – 102 ч.;3 часа  в неделю 

7 класс- 68 ч.; 2 часа в неделю 

8 класс -68 ч.; 2 часа в неделю 

9 класс – 99, 3 часа  в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебный 

предмет 

Русский язык 

Классы 5-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

4Авторской программы по русскому языку. Авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, 

Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина . Москва «Просвещение» 2016 

 

 

Учебники 

 

Русский язык. 5 класс. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская. Москва «Просвещение» 2015 

Русский язык. 6 класс. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба. Москва «Просвещение» 2016 

Русский язык. 7 класс. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Н.В.Ладыженская, 

Л.Т.Григорян, О.М.Александрова, А.Д.Дейкина И.И.Кулибаба. Москва «Просвещение» 2017 

Русский язык. 8 класс. Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко, 

Н.А.Николина, К.И.Мишина, И.В.Текуева, З.И.курцева, Л.Ю.Комиссарова Москва «Просвещение» 

2019 

Русский язык. 9 класс. Авторы:  Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова, Москва «Просвещение» 2014 

 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цели и задачи:  

-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 явлению культуры, 

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, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры 

учащихся, 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 предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс- 170 ч.; 5 часов в неделю 

6 класс – 204 ч.; 6 часов  в неделю 

7 класс- 136 ч.; 4 часа в неделю 

8 класс -68 ч.; 2 часа в неделю 

9 класс – 99, 3 часа  в неделю 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

Английский язык 

Классы 5-9 классы 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

4. Авторской программы по  английскому языку 

- Рабочая программа: Английский язык.5-9 классы. О.В. Афанасьева, О.В. Михеева. – М.: Дрофа, 

2016. 

- Рабочая программа: Английский язык. 5-9 классы. В.Г. Апальков. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Учебники 

 

- Учебник.  5 класс Английский в фокусе. Ю.Е. Ваулина. О.Е Подоляко, М., Просвещение, 2018. 

- 6 класс Английский в фокусе .  Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко., Просвещение,2019 

- 8 класс Английский язык  Афанасьева О.В, Михеева К.М. – М.: Дрофа 2018.  

 

- 9 класс Английский язык Афанасьева О.В, Михеева К.М. – М.: Дрофа2019 

 

- 7 класс Английский язык  Афанасьева О.В, Михеева К.М – М.: Дрофа, 2017.           

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель: Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

 

Задачи:     

  - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4 видах речевой деятельности ( 

говорении, аудировании,  чтении, письме). 

-  языковая – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,  

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения. 

- социокультурная/межкультурная – приобщение к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого 

языка. 

-  компесаторная – развитие умений выходить из положения в условиях дифицита языковых средств 

приполучении и передаче информации. 

- учебно-познавательтная – дальнейшее развитие общих испециальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности. 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс- 102 часа - 3 ч. в неделю 

6 класс - 102 часа -3 ч. в неделю 

7 класс – 102 часа – 3 ч. в неделю 

8 класс – 102 часа – 3 ч. в неделю 

9 класс - 99 часов -  3 ч. в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

Алгебра 

Классы 5-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

5. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

6. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

7. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

8. Авторской программы авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко по математике для 5-11 классов общеобразовательных учреждений; М.; Вентана-Граф, 

2017г 

Учебники 

 

Математика 5 класс .Ф.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир; М:  Вентана-Граф. 

Математика 6 класс .Ф.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир; М:  Вентана-Граф. 

Алгебра 7 класс /Ф.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. М:  Вентана-Граф. 

Алгебра 8 класс /Ф.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир  М:  Вентана-Граф. 

Алгебра 9 класс /Ф.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир;.М:  Вентана-Граф.  

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• формирование представлений о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей еѐ развития. 

Задачи: 

•сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие 

себя в практике преподавания в начальной школе; 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; 

• расширить представления о делимости натуральных чисел; 

• учить выполнять сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями; 

• учить выполнять умножение и деление обыкновенных дробей, 

преобразование в десятичные дроби; 

• ввести понятия отношения и пропорции; 

• учить выполнять различные действия с рациональными числами; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс- 170  часов -  5ч. в неделю; 

6 класс -170  часов - 5ч. в неделю; 

7 класс -102 часа -    3ч в неделю; 

8 класс – 102 часа -  3 ч в неделю; 

9 класс -  99 часов -  3ч. в неделю. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 классы 
ФГОС ООО (базовый уровень) 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. 
 

Учебный 

предмет 

Геометрия 

Классы 7-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

4. Авторской программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 

Якиром  

 

Учебники 

 

- Учебник.   

 «Геометрия 7 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

«Геометрия 8 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

 «Геометрия 9 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф 

 

Основные цели 

и  задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

  

− формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры;  

− овладение символическим языком геометрии, выработка формально- оперативных математических 

умений и навыков применения их к решению математических и нематематических задач;  

− развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства;  

− формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений;  

− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

− интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

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

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  

− формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов;  

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно - технического прогресса.  

Место 

предмета в 

учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

7класс-68   часов - 2 ч. в неделю 

8 класс -  68часа - 2ч. в неделю 

9 класс – 66часов -2ч в неделю 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебный 

предмет 

алгебра 

Классы 7-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочая программа разработаны на основе следующих нормативных документов:  

9. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273(в 

действующей редакции), 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

11. Приказ Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», 

12. Примерная программа основного общего образования по математике 

13. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т.А., М., 

«Просвещение», 2018 

Учебники 

 

Алгебра 7 класс; Ю.М.Колягин. М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин; М., 

«Просвещение», 2018 

Алгебра 8 класс; Ю.М.Колягин. М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин; М., 

«Просвещение», 2019 

Алгебра 9 класс; Ю.М.Колягин. М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин; М., 

«Просвещение», 20__ 

Основные цели 

и  задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  достижение выпускниками основной школы планируемых результатов освоения курса 

алгебры и возможность продолжить обучение на базовом или профильном уровне в 

дальнейшем, а так же формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; формирование 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 представлений о математике, как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования 

Задачи: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в 

изучении предмета; 

 формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического. 

Место 

предмета в 

учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

7 класс - 102 часа - 3 ч в неделю 

8 класс - 102 часа - 3 ч в неделю 

9 класс - 99 часов - 3 ч в неделю 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет геометрия 

Классы 7-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочая программа разработаны на основе следующих нормативных документов:  

14. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.№273(в действующей редакции), 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

16. Приказ Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», 

17. Примерная программа основного общего образования по математике 

18. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т.А., М., 

«Просвещение», 2018 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций к УМК С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина, состоящего из учебника, 

книги для учителя, дидактических материалов, рабочей тетради на печатной основе. 

Учебники 

 

Геометрия 7-9; Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина; М., 

«Просвещение», 20__ 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и 

т.д.) и курса стереометрии в старших классах  

Задачи: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 
Место предмета в 

учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

7 класс - 68 часов - 2 ч в неделю 

8 класс - 68 часов - 2 ч в неделю 

9 класс - 66 часов - 2 ч в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет математика 

Классы 5-6 

Нормативная  база 

 

 

Рабочая программа разработаны на основе следующих нормативных документов:  

19. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

21. Приказ Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

22. Примерная программа основного общего образования по математике 

23. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Составитель Бурмистрова Т.А., М., 

«Просвещение», 2016 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций к УМК С.М. Никольского, М.К. 

Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина, состоящего из учебника, книги для учителя, 

дидактических материалов, рабочей тетради на печатной основе. 

Учебники 

 

Математика 5 класс, С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин; М., 

«Просвещение», 20___ 

Математика 6 класс, С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин; М., 

«Просвещение», 20___ 

Основные цели и  

задачи реализации 

содержания предмета 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности; 

 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано 

излагать мысли как в устной, так и в письменной форме; 

 овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из 

различных источников (включая учебную, справочную литературу, современные 

информационные технологии); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования 

явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

 

Место предмета в 

учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс - 170 часов - 5 ч в неделю 

6 класс - 170 часов – 5 ч в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет информатика 

Классы 5-6, 7-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочая программа разработаны на основе следующих нормативных документов:  

24. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.№273(в действующей редакции), 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

26. Приказ Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», 

27. Примерная программа основного общего образования по информатике 

28. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. , М., «Бином», 2015 

Учебники 

 

Информатика 5 класс, Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, М., «Бином Лаборатория знаний», 2015 

Информатика 6 класс, Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, М., «Бином Лаборатория знаний», 2013 

Информатика 7 класс, Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, М., «Бином Лаборатория знаний», 2017 

Информатика 8 класс, Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, М., «Бином Лаборатория знаний», 2018 

Информатика 9 класс, Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, М., «Бином Лаборатория знаний», 2019 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 
 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и саморазвития; 
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся; 
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 
 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования. 
Место предмета в 

учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс - 34 часа - 1 ч в неделю 

6 класс - 34 часа - 1 ч в неделю 

7 класс - 34 часа - 1 ч в неделю 

8 класс - 34 часа - 1 ч в неделю 

9 класс - 33 часа - 1 ч в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный предмет География 

Классы 5-9 

Нормативная  база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

4. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда». 5-11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ - М.: Просвещение. 2019. 

 Рабочая программа предметная линия «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева. 5-9 

классы. 

Учебники 

 

- Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. М.: Просвещение, 

2015. 

- Учебник. География.  7 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. М.: Просвещение, 2017. 

- Учебник. География. 8 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. М.: Просвещение, 2018 

- Учебник. География. 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

М.: Просвещение, 2019. 

Основные цели и  

задачи реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель: усвоение содержания предмета,формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их 

необходимости для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщего образования. 

Задачи: 

- овладение учащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о географических 

объектах, явлениях, также на элементарном уровне знаний о земных оболочках; 

- формирование умений объяснения различных явлений природы, работы с материалами учебника, 

карт и других источников географических знаний; 

- развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к природе; 

- применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

Место предмета в 

учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-  34 часа - 1 ч. в неделю 

6 класс - 34 часа - 1 ч. в неделю 

7 класс – 68 часов, 2 ч в неделю 

8 класс – 68 часов, 2 ч в неделю 

9 класс - 66 часов - 2 ч.в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

Физическая культура 

Классы 5-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

29. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

30. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

31. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

32. Авторской программы по Физической культуре 5-9 класс. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 

Авторской программы по Физической культуре 5-9 класс. Предметная линия учебников 

А,П,Матвеев. 

Учебники 

 

- Учебник.  Физическая культура 5 класс А.П. Матвеев. Просвещение 2018г. 

Учебник Физическая культура 6-7 класс А.П. Матвеев. Просвещение 2019г. 

Учебник Физическая культура 8-9 класс В.И. Лях, А.А. Зданевич. Просвещение 2014г. 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  

школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.   

Задачи: 

 - Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 Дальнейшее развитее координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирование на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

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

выносливосливости, силы и гибкости); 

 Формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятии физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 Выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

 Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

 Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции; 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс- 102 часа -  3 ч. в неделю 

6 класс -  102 часа – 3 ч. в неделю 

7 класс – 102 часа – 3 ч. в неделю 

8 класс – 102 часа – 3 ч. в неделю. 

9 класс -  99 часов  - 3 ч. в неделю 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

ОБЖ 

Классы 5-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

33. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

34. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

35. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

36. Авторской программы по ОБЖ  предметная линия учебников под редакцией Смирнова А.Т. 5-9 

классы. Просвещение 2019 

 

Учебники 

 

- Учебник.  ОБЖ 5 класс. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией Смирнова А.Т. – 4-е издание 

– М.Просвещение 2015г 

- Учебник.  ОБЖ 6 класс. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией Смирнова А.Т. – 5-е издание 

– М.Просвещение 2016г 

- Учебник.  ОБЖ 7 класс. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией Смирнова А.Т. – 6-е издание 

– М.Просвещение 2017г 

- Учебник.  ОБЖ 8 класс. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией Смирнова А.Т. – 8-е издание 

– М.Просвещение 2018г 

- Учебник.  ОБЖ  класс. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией Смирнова А.Т. – 5-е издание – 

М.Просвещение 2011г 

 

 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс- 34 часа -  1 ч. в неделю 

6 класс -  34 часа – 1 ч. в неделю 

7 класс – 34 часа – 1 ч. в неделю 

8 класс – 34 часа – 1 ч. в неделю. 

9 класс -  33 часа  - 1 ч. в неделю 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

физика 

Классы 7-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

37. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

38. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

39. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

40. Авторской программы по  физике 7-9 классы. Авторы: Перышкин А. В., Гутник Е. М. 

Авторская программы по физике 7-9 классы. Авторы: Пурышева Н. С., Важеевская Н.Е. 

 

 

Учебники 

 

- Учебник.   «Физика 9 класс» Перышкин А. В., Гудник Е. М. 

- Учебник    «Физика 8 класс» Пурышева  Н. С., Важеевская Н. Е. 

- Учебник    «Физика 7 класс» Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е. 

 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи: 

 - знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 
явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

7 класс- 68 часов ( 2часа в неделю) 

8 класс- 68 часов ( 2 часа в неделю) 

9 класс - 99 часов - 3 ч. в неделю 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

технология 

Классы 5-8 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

4. Авторской программы по  технологии: «Технология» Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю. 

Учебники 

 

- Учебник. « Технология 5класс»  под редакцией Казакевич 

- Учебник «Технология 6 класс» под редакцией  Симоненко 

- Учебник «Технология 7 класс» под редакцией Симоненко 

- Учебник «Технология 8 класс» под редакцией Симоненко 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  

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; 

● становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и 

патриотических качеств личности; 

● овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и 

механизированного 

труда с использованием распространѐнных 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, целеустремлѐнности, предприимчивости, 

ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

● формирование профессионального самоопределения школьников в условиях рынка труда, 

гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

● применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 

 

Задачи: 

- ● в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками 

соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

● в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

● в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

● в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального 

образования. 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-  34 часа - 1 ч. в неделю 

6 класс - 34 часа -1 ч. в неделю 

7 класс – 34 часа – 1ч. в неделю 

8 класс – 34 часа – 1 ч. в неделю 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

технология 

Классы 5-7 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

 

 

Учебники 

 

 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель: практическое применение знаний, полученных при изучении биологии. 

 

Задачи: 

- формирование практических навыков ухода за растениями; 

- развитие биологических знаний; 

- развитие умений по подбору семенного материала и агротехнике. 

 

 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-  1 час в неделю 

6 класс - 1 час в неделю 

7 класс – 1час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

 

 

 

Учебный предмет Музыка  

Классы 5-8 

Нормативная  база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», 

4. Авторской программы по  музыке 5-8 классы  Алеев В.В., Т.И. Науменко,Т.Н. Кичак.- М. 

Дрофа. «017.-114с. 

Учебники 

 

 Учебник. 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5 класс. М.: Дрофа 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 6 класс. М.: Дрофа 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 7 класс. М.: Дрофа 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 8 класс. М.: Дрофа 

 Основные 

цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  

предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности 
 

Задачи: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не 

живет»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-

исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, 

средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и формой в музыкальном искусстве); 

 активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

 развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-

творческой деятельности. 

 Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

 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 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

черчение 

Классы 8-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

4. Авторской программы по черчению: А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. 

Вышнепольский   

 

 

Учебники 

 

- Учебник. А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский  

 

 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  

Программа ставит целью научить школьников читать чертежи, схемы, технологические карты, 

выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении 

задач с творческим содержанием; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

 

 

 

 

Задачи: 1. Учить детей правильно организовывать рабочее место для выполнения графических работ. 

2. Учить использовать условно-графические символы и обозначения для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

3. Учить выполнять чертежи и графические работы от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств, компьютерной поддержки. 

4. Учить копировать и тиражировать графическую документацию. 

5. Ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД, с системами конструкторской, технологической документации 

и ГОСТами. 

7. Обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их форму и 

конструкцию. 

8. Учить пользоваться учебными и справочными материалами; прививать культуру графического 

труда. 

9. Ознакомить учащихся с выполнением чертежей и эскизов с использованием компьютерной графики 

в такой программе как САПР «Компас». 

 

 

-  

 

 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

 

8 класс 34 часа, 1 час в неделю 

9 класс -33 часа - 1 ч. в неделю 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

биология 

Классы 5-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

4. Авторской программы по биологии «Линия жизни» 5-9 классы, В.В.Пасечник, М., 

«Просвещение» 2018год 

 

 

Учебники 

 

- Учебник.   

В.В.Пасечник Биология 5-6 класс, М., «Просвещение» 2018год 

 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель: Формирование систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях,об основных биологических теориях,, элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости, об экосистемной организации жизни. 

 

Задачи: 

- овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и 

человека; наблюдения за живыми объектами проведение несложных экспериментов; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха; 

- формирование основ экологической грамотности; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний. 

 

 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-  1 час  в неделю 

6 класс -1  час в неделю 

7 класс -2 часав неделю 

8 класс – 2 часа в неделю 

9 класс -  2часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

биология 

Классы 7-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

 

4. Авторской программыпо биологии (концентрический курс), Н.И.Сонин,В.Б.Захаров Программа 

основного общего образования 2015год 

 

 

Учебники 

 

 Учебник.  

- В.Б.Захаров, Н.И.Сонин Биология 7 класс, М., Дрофа 2017год 

- Н.И.Сонин, М.Р.Сапин Биология 8 класс, М., Дрофа 2018год 

- В.Б.Захарови др. Биология 9 класс, М., Дрофа 2019год 

 

 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель: Развитие знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих 

фундамент для практической деятельности учащихся. Формирование их научного мировоззрения. 

 

Задачи: 

- получение представлений о структуре биологической науки; о разнообразии живых организмов, о 

практическом значении биологических знаний; 

- углубление знаний о царствах живой природы, о взаимосвязи строения и функций органов и систем; 

- осознание  единства биологических законов, их проявление на разных уровнях организации 

- изучение основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

 

 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-  1 час в неделю 

6 класс - 1час в неделю 

7 класс – 2 часа в неделю 

8 класс – 2 часа в неделю 

9 класс - 2часа  в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

химия 

Классы 8-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

4. Авторской программы по  химии 8-9 классы, Н.Н.Гара, М., «Просвещение» 2019год 

 

 

Учебники 

 

- Учебник.   

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман Химия 8 класс,М., «Просвещение», 2018год, 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман Химия 9 класс, М..»Просвещение»2019 год 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  

- Формирование основ химических знаний, необходимых для повседневной жизни; 

- Воспитание безопасного поведения в окружающей среде и бережного отношения к ней. 

 

Задачи: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, о химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни. 

 

 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

8 класс 2 часа в неделю 

9 класс - 2 часа  в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 

экология 

Классы 7-9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

4. Авторской программыПриродоведение. Биология. Экология 5-11 классы, М., «Вентана-Граф» 

2010год. Автор И.М.Швец 

 

 

Учебники 

 

Учебник.  

- В.Г.Бабенко и др. Экология животных 7 кл., М., «Вентана-Граф», 2015год  

- М.З.Федоров, В.С.Кучменко Экология человека 8 кл. М., «Вентана-Граф»2009год 

- И.М.Швец, Н.А.Добротина Биосфера и человечество 9 кл.М., «Вентана-Граф» 2008год. 

 

 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель: формирование мировоззрения, развитие разносторонних способностей, воспитание 

экологической культуры школьника. 

Задачи: 

- рассматривание влияния окружающей среды на животных, состав животного мира в разных средах 

обитания; 

 - развитие идей, направленных на сохранение здоровья человека; 

- развитие экологических понятий на популяционном уровне. 

 

 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-   1час  в неделю 

6 класс - 1 час в неделю 

7 класс – 1час в неделю 

8 класс – 1 час в неделю 

9 класс - 1час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 
Родная литература (русская) 

Классы 5,6,7.8,9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

4.   Письма Минобразования от 03.10.2018 № 10002-03/25 «Об обязательном изучении предметных 

областей "Родной язык и родная литература" 

5. Программы, разработанной районной методической комиссией 

Учебники 

 

 

Основные цели  

реализации 

содержания 

предмета 

 

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию 

интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи школьников. 

 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-  17 часов – 0,5 ч. в неделю 

6 класс - 17 часов – 0,5 ч. в неделю 

7 класс – 17 часов – 0,5 ч. в неделю 

8 класс – 17 часов – 0,5 ч. в неделю 

9 класс -16 часов  - 0,5 ч. В неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 
Родной язык (русский) 

Классы 5,6,7.8,9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3.Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

4.  Письма Минобразования от 03.10.2018 № 10002-03/25 «Об обязательном изучении предметных 

областей "Родной язык и родная литература" 

5.Программы, разработанной районной методической комиссией 

Учебники 

 

 

Основные цели  

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цели:  

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 • освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-  17 часов – 0,5 ч. в неделю 

6 класс - 17 часов – 0,5 ч. в неделю 

7 класс – 17 часов – 0,5 ч. в неделю 

8 класс – 17 часов – 0,5 ч. в неделю 

9 класс – 16 часов – 0,5 ч. в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 

предмет 
Изобразительное искусство 

Классы 5,6,7,8 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273(в 

действующей редакции), 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3.Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 
4.Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная  линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 5-8 классы. Москва «Просвещение», 2019 г 
 

Учебники 

 

5 кл. Н. А. Горяева, О. В. Островская «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение», 2015 г 

6 кл. Л. А. Неменская «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение», 2016 г 

7 кл. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение», 2017 г 

8 кл. А. С. Питерских  «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение», 2018 г 

Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель:  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 неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и 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. 

Место предмета 

в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-  34 часа - 1 ч. в неделю 

6 класс - 34  часа - 1ч. в неделю 

7 класс – 34 часа – 1 ч в неделю 

8 класс – 34 часа – 1 час  в неделю 

 

 


