
Аннотации 

к рабочим программам учебных дисциплин   

основного общего образования 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к предметной линии 

учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов  Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.(М.: Просвещение, 2020). 

Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего   

образования направлено  на  достижение  следующих целей: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Курс подразделяется на две части: 

1. 5–7-й классы; 

2. 8–9-й классы. 

Задачами курса в первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) 

поставлено слово. Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и 

речь, слово и словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое 

значение слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный 

материал» предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, 

опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-



смысловой отрезок.  Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с 

изучаемыми темами. В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации 

русского языка. Главные принципы построения этого курса – системность и 

функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. В 8–9-м классах  

осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, дальнейшее 

овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных 

разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и письменной 

речи. 

На изучение русского языка в 5-9 классах выделяется 702 часа: в 5 кл. - 170 

часов (5 ч. в нед.),  6 кл. – 204 часа (6ч. в нед.), в 7 кл. – 170 часов (5 ч. внед.), в 8 кл. 

– 136 часов (4 ч. в нед.), в 9 кл.- 102 часа (3ч. в нед.). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. Формами контроля являются итоговые 

контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения, тестирование, итоговая 

комплексная  работа, зачёты. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; - орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  по предмету «Литература»  

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5-9 классов составлена  

в соответствии ФГОС ООО на основе программы по литературе для 

общеобразовательных школ (5-9 классы), с учетом авторской программы 

«Литература», авторов В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему 

развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной 

литературы, их чтение и анализ, направленный на понимание образной 

природы искусства слова; 

 последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы; 

 освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений; 

 овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями. 

     На изучение предмета отводится: в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 

в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю) в 7 классе – 68 часов (2 часа в 



неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа, (3 

часа в неделю). Рабочая учебная программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

     Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык»   

Рабочая программа по родному языку  для 5-9  классов составлена на 

основе  авторской программы: Александрова О. М. Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020.  

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него - к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса 



и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

На изучение учебного предмета «Родной язык» в 5-8 классах  

отводится  по 17,5 часов (0,5 часа в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

планируемые результаты обучения, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе  

Рабочая программа по родной литературе (русской литературе) 

составлена на основе федерального государственного образовательного 



стандарта, учебного плана, с учетом примерной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа имеет целью формирование потребности в 

качественном чтении произведений русской литературы, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов. 

Программа по родной литературе (русской литературе) соотнесена с 

программой по литературе. Вместе с тем в данной программе осуществляется 

специфический подход к явлениям. Если программа по литературе 

рассматривает произведения как создания определённых писателей, то 

программа по родной литературе (русской литературе) - как явления 

искусства слова. Практическая сторона программы основного образования по 

родной литературе (русской литературе) связана с формированием 

компетентностных способов деятельности, духовная - с нравственным 

развитием русского человека и воспитанием личности гражданина России. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: проблемно-диалогическая, технология оценивания 

образовательных достижений, технология продуктивного чтения, 

деятельностный метод обучения. 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной 

области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной 

язык». Родная литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Курс «Родная русская литература» строится с опорой на текстуальное 

изучение русских художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 



На изучение учебного предмета «Родной язык» в 5-8 классах  отводится 

 по 17,5 часов (0,5 часа в неделю) 

    Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

планируемые результаты обучения, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  

Изучение математики в образовательных учреждениях основного 

общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

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. В ходе 

изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, получают представление об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 



при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня 

обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

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 и курса стереометрии в старших класса. 

Основные задачи: овладеть системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучении смежных дисциплин; способствовать интеллектуальному развитию, 

формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности 

и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; формировать 

представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных 

курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 классах - предметы «Алгебра» и 

«Геометрия». На изучение математики в основной школе отводится в 5, 6 

классах 6 учебных часов в неделю, в 7 классе - 4 часа (алгебра), 2 часа 



(геометрия), в 8-9 классах - 4 часа (алгебра), 2 часа (геометрия), в 8-9 классах 

- 4 часов (алгебра), 3 часа (геометрия). 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Информатика»  

Программа по информатике 5-9 класс разработана на основе: 

 требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897;  

 требований к результатам освоения «Основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Основная школа/[сост. Е.С. 

Савинов]. - М.: Просвещение- 342с. - (Стандарты второго поколения).  

 образовательной программы МБОУ гимназия №82,  

 основных подходов к развитию и формированию УУД для основного 

общего образования. Структура дисциплины: Общая трудоёмкость 

дисциплины: 5 класс - 16 часов в год (0,5 час в неделю); 6 класс - 16 часов в 

год (0,5 час в неделю); 7 класс - 35 часов в год (1 час в неделю); 8 класс - 35 

часов в год (1 час в неделю); 9 класс - 34 часов в год (1 час в неделю).  

В рабочей программе соблюдается преемственность с ФГОС НОО, 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Авторская программа Л.Л. Босовой: «Информатика. Программа для 

основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 2-е изд. 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - 88 с: ил. - (Программы и 

планирование). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

В учебном плане основной школы информатика представлена как: 

1. базовый курс в 5-7, 9 классах (четыре года по одному часу в неделю, 

всего 136 часов); 



2. расширенный курс в 8 и 9 классах (всего 136 часов). 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение 

главных ЦЕЛЕЙ основного общего образования, способствуя 

в  5–6 классах: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

в  7–9 классах: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. 



 

Аннотация к рабочей программе предмета  «История»  

Рабочая программа курса «История» для 5-9 классов разработана на 

основе: 

 Закона РФ «Об образовании в РФ», 

 ФГОС ООО, 

 ООП ООО МБОУ Школы № 13 г.о. Самара, 

 авторской программы А. А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. 

«Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/. Издательство М.: Просвещение, 2017. 

 авторской программы А.А. Данилова, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 

под редакцией А. В. Торкунова. История России. 

 Рабочие программы Предметная линия учебников. 6-9 классы:  

учебное пособие для общеобразовательных организаций. Издательство  М.: 

Просвещение, 2017  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, 

развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.   

Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 



 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран.  

Учебно-методический комплект. 

Учебник  и учебные пособия отвечают требованиям ст.18. 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего,  среднего 

общего образования» (с  дополнениями и изменениями 2015-  

2016 гг.) 

1. А. А. Вигасин, Г.И. Годер, Свенцицкая И.С. История Древнего мира:  

Учебник для 5 класса общеобразовательных  заведений.  М.: Просвещение 

2. Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. — М.: 

Просвещение 

3. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового 

времени. 7 класс: учеб. ФГОС для общеобразовательных организаций / 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  — М.: Просвещение 



4. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового 

времени. 8 класс: учеб. ФГОС для общеобразовательных организаций / 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  — М.: Просвещение, 2017  

5. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова.  История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций в 2 ч.— М.: Просвещение, 2018 

6. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова.  История России. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных 

организаций в 2 ч.— М.: Просвещение, 2018 

7. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В Торкунова.  

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций в 2 

ч.— М.: Просвещение, 2018 

8. История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. 

Я. Токарева. — М.: Просвещение,2018. 

Место предмета в учебном плане  

На предмет «История» учебным планом основного общего образования 

выделяется  в 5–9 классах в общем объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 

часа в неделю, 9 класс-3 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих 

документов: 

 Закон об образовании, 

 ФГОС ООО, 

 ООП ООО МБОУ Школы № 13 г.о. Самара, 

 авторской программы: Рабочая программа по Обществознанию 6-9 

классы. – Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы: пособие для 



учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11—15 лет), еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; • 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений.  

Учебно-методический комплект: Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией JI. Н. Боголюбова. 6—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / [JI. Н. 



Боголюбов, Н. И. Городецкая, JI. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  с приложением электронных носителей; Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая,  Л.Ф. Иванова; Просвещение, 2018. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

 6-9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету обществознание 6-9 классы 

разработана на основе федерального государственного стандарта основного 

общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы «Обществознание. 6-9 классы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н Боголюбова. М: Просвещение, 2016. К УМК 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 - 9 

классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена 

в Федеральный перечень. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной; 

правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 



гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы 

необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

Задачами курса являются: 

 создание содержательных и организационно - педагогических условий 

для усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры; 

 формирование на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества; 

 содействие в освоении на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте; 

 обеспечение практического владения способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников, включая 

анализ положения в своем регионе; 



 формирование осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

 предоставление для практического освоения необходимой информации 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 На изучение обществознания в 6-9 классах выделяется 204 часа: в 6 

классе - 34 часа (1 ч. в неделю), в 6 кл. - 34 часа (1 ч. в неделю), в 7 кл. - 34 

часа (1 ч. в неделю), в 8 кл. - 34 ч. (1ч. в неделю), в 9 кл. - 68 ч. (2 ч. в 

неделю). 

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, предметные и метапредметные достижения 

обучающихся), содержание предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

 Формами контроля являются: тестирование, зачет, итоговая 

контрольная работа. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества.  

Курс «обществознание» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 Человек. Деятельность человека; 

 Общество; 

 Социальные нормы; 



 Сфера духовной культуры; 

 Социальная сфера; 

 Политическая сфера жизни общества; 

 Гражданин и государство; 

 Экономика. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии  

       Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, примерной программы учебных 

предметов. «География. 5-9 классы», М.: Просвещение, авторской рабочей 

программы основного общего образования. География 5-9 классы. Авторы: 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин. 

В рабочей программе указаны учебники для учащихся: 

 И. И. Баринова, А. А. Плешаков, В. И. Сонин, География. Начальный 

курс. 5 класс. М. Дрофа, 2015; 

 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. 6 класс. 

М. Дрофа, 2016; 

 Коринская В.А. География материков и океанов. 7 класс. М.: Дрофа, 

2016. 

 Баринова И.И. География. Природа России. 8 класс. М.: Дрофа, 2016; 

 Дронов В.П. География В.П. География: население и хозяйство России. 

9 класс. М.: Просвещение, 2016. 

Целями изучения географии являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 



 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Количество часов в неделю – 1 час - 5 класс. 

Количество часов в год – 34 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часа - 6-9 классы. 

Количество часов в год - 68 часов. 

Формы контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 

географические диктанты, работы с контурными картами, практические 

работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный 

устный опрос. Входной, рубежный и итоговый контроль в виде обобщающих 

уроков с использованием тестовых заданий. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «География.  

Рабочая программа основного общего образования по учебному курсу 

«География. 5-9 классы» составлена на основании: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС) (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373); География. 5—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. — М.: 

Дрофа, 2017. 

Курс «География. Землеведение. 5-6 классы» - курс, формирующий 

знания из разных областей наук о Земле-картографии, геологии, географии, 

почвоведения и другие. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать 

сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 Формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей, процессов и явлений природы её частей; 

 Формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенности их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 Развитие представлений о разнообразии природы и сложности, 

протекающих в ней процессов; 

 Развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

 Развитие специфических, географических и общеучебных умений; 

 Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействие природы и человека. 

В рабочей программе: 



В 5 классе: в неделю – 1 час; в год – 34 часа; 

В 6 классе: в неделю – 2 часа; в год – 68 часа; 

В 7 классе: в неделю – 2 часа; в год – 68 часов; 

В 8 классе: в неделю – 2 часа; в год – 68 часов; 

В 9 классе: в неделю – 2 часа; в год – 68 часов. 

Формы контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 

географические диктанты, работы с контурными картами, практические 

работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный 

устный опрос. Входной, рубежный и итоговый контроль в виде обобщающих 

уроков с использованием тестовых заданий. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике  

Рабочая учебная программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, авторской программы: 

 Физика.7-9 классы: рабочие программы, учебно-методическое 

пособие /сост. Е.Н. Тихонова.- 5-е изд., перераб.- М.:Дрофа, 

2015.- 400с. (Авторская программа А.В. Перышкин, Н.Ф. 

Филонович, Е.М. Гутник).  

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 



 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний 

и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Учебно-методический комплект.  

Учебник и учебные пособия отвечают требованиям ст.18. 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с дополнениями и изменениями 2015- 2016 гг.). 

Учебник. Физика 7 класс. А.В.Перышкин – М.: Дрофа, 2015 Учебник. 

Физика 8 класс. А.В.Перышкин – М.: Дрофа, 2016 Учебник. Физика 9 класс. 

А.В.Перышкин – М.: Дрофа, 2017. 

Место предмета в учебном плане На изучение физики отводится по 2 

часа в неделю. Курс рассчитан на 204 часов: в 7 классе – 68 часов, в 8 классе 

– 68 часов, в 9 классе – 68 часов. (34 недели в каждом классе). На изучение 

физики (расширенный курс) отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 

306 часов: в 7 классе – 102 часа, в 8 классе – 102 часа, в 9 классе – 102 часа. 

(34 недели в каждом классе). 

 

Аннотация к рабочей программе по химии  

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования, программы по 

химии 8-9 классы. 

Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана: 

 учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.М. 

Радецкий — М.: Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

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

2019 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс М.: 

Просвещение 2019 

 Радецкий А.М. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций 8-9 классы М.: Просвещение 2019 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

8 класс – 2 часа в неделю, 72 часа в год 9 класс – 2 часа в неделю, 68 

часов в год 



ЦЕЛИ: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве 

и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

ЗАДАЧИ: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету 

через систему разнообразных по форме уроков изучения нового 

материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки 

контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и 

учебно-исследовательской компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в 

соответствии со стандартом химического образования; 

способствовать формированию у школьников предметных умений и 



навыков: умения работать с химическим оборудованием, наблюдать 

и описывать химические явления, сравнивать их, ставить несложные 

химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 

практических работ и экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и 

навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать 

текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Биология — аннотация к рабочим программам  

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего  образования, программы 

основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. 

Захаров — М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК): 

 Сонин Н.И. Захаров В.Б., Биология. 7 класс. М.: ООО «ДРОФА» 

 Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. 8 класс. М.: ООО «ДРОФА» 

 Мамонов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология. 9 

класс. М.: ООО «ДРОФА» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

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

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

ЦЕЛИ: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 



формирование первичных умений, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирование экологического мышления 

и основ гигиенических навыков. 

ЗАДАЧИ: 

 образование в основной школе должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с 

живой природой. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии УМК Пасечника 

(линейный курс).  

Рабочая программа по биологии построена на основе 

фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. Преподавание учебного курса «Биологии» в 

основной школе осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами и инструктивно методическими материалами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1644) 

 Рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника (линейный 

курс). Биология. 5—9 классы. https://rosuchebnik.ru/ 

Учебно-методический комплекс 

 Рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника (линейный 

курс). Биология. 5—9 классы. https://rosuchebnik.ru/ 

 Пасечник В. В. Биология: Введение в биологию: Линейный курс: 5 

кл. учебник / В. В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2020 г. 

 Пасечник В. В. Биология 6 класс. Покрытосеменные растения: 

строение и жизнедеятельность. Линейный курс: 6 кл. учебник / В. В. 

Пасечник. - М.: Дрофа, 2020 г. 

 Пасечник В. В.Биология 7 класс. Многообразие растений. 

Бактерии. Грибы: Линейный курс: 7 кл. учебник / В. В. Пасечник. - М.: 

Дрофа, 2020 г. 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А., Озерова Ж.А. Биология 8 класс. 

Животные: Линейный курс: 8 кл. учебник / В.В. Латюшин, В.А.Шапкин, 

Ж.А. Озерова. - М.: Дрофа, 2020 г. 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. «Биология 9 класс. Человек: 

Линейный курс: 9 кл. учебник / Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. - 

М.: Дрофа, 2020 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

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

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

7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

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

https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/


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

Цели курса: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость биологических знаний для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли биологии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, используя для 

этого биологические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами живой 

природы в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и 

биологической терминологии; 

 овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

лабораторный эксперимент; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения лабораторных и практических 

работ, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к биологии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 



 применение полученных знаний и умений   для безопасного 

использования и общения с объектами живой природы, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе примерной основной образовательной программе по 

Изобразительному искусству, предметной линии учебников под редакцией Т. 

Я.Шпикаловой. 5—8 классы, пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под 

ред. Т. Я. Шпикаловой. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

 обеспечение условий понимания эмоционального и 

аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

воплощения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 



 развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;  

 формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

отражённой в его изобразительном искусстве, архитектуре, 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения; 

 овладение основами практической творческой работы с 

различными художественными материалами и инструментами. 

Рабочая программа рассчитана в 5-8 классах: 

1 час в неделю - 34 часа в год 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  

Рабочая программа разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программой (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федарального учебно-методического объединения по общему образованию) 

и авторской программой  в предметной линии учебников «Технология» для 

5—9 классов (Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова и 



др.). Рабочая программа включает цели и задачи предмета «Технология», 

общую характеристику учебного курса, личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Цели обучения: 

 формирование представлений о сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

 формирование проектно-технологического мышления 

обучающихся; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда; 

 развитие у учащихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 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; 

 формирование представлений о мире профессий. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной 

области «Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное 

развитие, о составляющих современного производства товаров и 

услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, 

спросе на рынке труда;овладение трудовыми и технологическими 

знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 формирование культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных 

способностей, необходимых для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа учебного 

предмета «Технология» в 5-9 классах рассчитана: 

в 5 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю). 

в 6 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю). 

в 7 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю). 

в 8 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю). 

в 9 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю). 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-8 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта Федерального государственного Примерная 

основная образовательная программа среднего общего образования,  

авторской программы основного общего образования для неделимых классов 

под редакцией В.Д.Симоненко,-М., «Просвещение», авторской программы по 

технологии В.Д. Симоненко и др. М.: «Вентана-Граф». 

Настоящие программы ориентированы на учащихся 5-8 классов и 

направлены на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения курса «Технология». 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

учебники: 

 Синица Н.В., Самородский П.С. / Под ред. Синица Н.В., 

Самородский С.П., 

 Симоненко В.Д. и др. Технология. 5 класс. М.: Вентана-Граф, 

2019 г. 

 Правдюк В.Н., Самородский П.С., Симоненко В.Д. / Под ред. 

Синица Н.В., 

 Самородский С.П., Синицина В.Д. и др. Технология. 6 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2019 г. 

 Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. / Под ред. 

Синица Н.В., 

 Самородский С.П., Симоненко В.Д. и др. Технология. 7 класс. 

М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

 Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д./ Под ред. 

Синица Н.В., 

 Самородский С.П., Симоненко В.Д. и др. Технология. 8 класс. 

М.: Вентана-Граф, 2019 г. 



Основными целями и задачами изучения учебного предмета 

«Технология» являются: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа учебного 

предмета «Технология» в 5-8 классах рассчитана на 238 ч. 

в 5 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю). 

в 6 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю). 

в 7 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю). 

в 8 классе – 34 ч. (1 ч. в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  

  Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

 Закон Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273; 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования – Фгосреестр, 2015. 

 Авторская программа основного общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 



классов и авторская программа (авторы программы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников,  под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2014; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Школы № 13 г.о. Самара. 

 Положение о рабочей программе МБОУ Школы № 13 г.о. 

Самара. 

Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе построен так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в ЧС 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, ценности семьи, 

справедливости судов и ответственности власти; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Образовательное учреждение реализует первый вариант планирования 

из примерной программы (преподавание предмета ведется в 7-9 классах). 

При этом используется материал учебников предметной линии под 

редакцией А.Т. Смирнова, 5-9 классы. 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах в программе предусмотрено 



34 часа на 1 учебный год (1 час в неделю) для каждой параллели. Таким 

образом, общий объем курса рассчитан на 102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре   

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования и авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура». 

Цель и задачи программы: 

 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; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 



процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Курс «Физическая культура» изучается в 5-9 классе из расчёта 3 ч в 

неделю:  – 102 ч. (34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение,  

 

 


