
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов 

 ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5-9 классов является 

компонентом Основной образовательной программы основного общего образования 

школы.  

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы; авторской 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений.  5-9 классы. 

Авторы-составители: Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. – 

М., «Просвещение» 2018. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом, 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода.  

Цели обучения Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

1) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

2) развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

3)  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

4) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Формы контроля: -диктант с грамматическим заданием; словарный диктант; тест; 

проверочная работа;  комплексный анализ текста; подробное и сжатое изложение;  

изложение с элементами сочинения-рассуждения; сочинение. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 5-9 классов ФГОС ООО  

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными положениями 

ФГОС нового поколения, авторской программы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина М., «Просвещение», 2013, 2018. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно- нравственную ценность литературы 

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

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. 

 Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как 

эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель 

преподавания, сколько как средство развития личности. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 



1)  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

2)  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

3)  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 и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

4) использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Формы контроля: - промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), 

выразительное чтение, развѐрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, 

характеристика литературного героя, инсценирование, обучающее сочинение; - итоговый 

(за полугодие): анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, 

проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 – 9 классов (учебник 

Spotlight) ФГОС 
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897) с учётом концепции духовно- 

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, на основе программы 

Английский язык, предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы . 

Ваулиной Ю.Е., О.Е. Подоляко, В.Эванс -М.: Просвещение, 2012 г. Учебник «Английский 

в фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., -М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Цели программы 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников 

Структура и содержание программы 

- 10 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя) 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 



- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

 

 

Аннотация к рабочей программе  по предмету «Математика. Алгебра. Геометрия»  

для 5-9 классов 

Рабочая программа по математике для 5-8 классов составлена на основе учебников 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Вентана-граф, 2018. Рабочая программа 9-х 

классов составлена на основе   авторской программы  Мордковича А.Г. Мнемозина, 2015.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Программа обеспечивает достижение следующих 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования 

в личностном направлении:  

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 



 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально – графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180°; определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы многоугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений  

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 



 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Место предмета в учебном плане основного общего образования 

  

Область включает в себя изучение предмета «Математика» в объёме 5 часов в 

неделю в 5-6 классах. По 1 часу введены часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 5-6 классах.  

Для более продуктивного изучения предмета «Математика» с 7 класса по 9 класс 

изучаются, как самостоятельные предметы, «Алгебра» (3 часа в неделю в 7-9 классах) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю). На учебный предмет «Алгебра» по 1 дополнительному 

часу введены часы из части, формируемой участниками образовательных отношений в 7-9 

классах по 2 варианту. 

Аннотация к рабочей программе по курсу «История» 5-9 класс 

Рабочая программа предназначена ля изучения истории в основной школе (5-9 класс), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения/ М.: «Просвещение», 2012. 

Программа составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. История. 

5-9 классы (Примерная программа по учебным предметам.История 5-9 классы 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качества личности, проявляющиеся как в учебном процессе, так и в широком 

социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе- образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Основные задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самодидентификации в 

современном мире; 

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческогого 

обществас древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе 

обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; 

усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом  внимании к 

месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах  равенства всех 

народов России; в духе патриотизма и интернационализма , взаимопонимания и уважения 

между народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милтаризма и 

пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем современности; 



- развитие способностей учащихся на основе исторического  анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы,события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

- формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через  общество; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни;  

- развитие навыков исторического анализа и синтеза; формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

В основу программы заложено два курса : «История России» и «Всеобщая история». В 

рамках курса «История России» 6-9 классы   программа реализуется по УМК 

Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова,  Стефановича П.С.: Просвещение,2018 

С синхронным использованием материалов по истории России данного при изучении 

курса Всеобщей  истории. 

Относительно курса «Всеобщая история»  программа ориентирована на линию учебников 

по Всеобщей истории: 

1.  «Всеобщая история.История Древнего мира» для 5 класса, авторы А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, И.С. Свеницкая, Москва, издательство   «Просвещение»,  2012 год 

 

2.  Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. 

Сванидзе. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016 г. 

3. «Всеобщая история», История Нового времени 7,8 классы.Авторы   А.Я.Юдовская, 

П.Л.Баранов и др.,  М.: Просвещение, 2016г. 

4.Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 304 с., [16] л.: ил., 

карт.: ил. – ISBN 978-5-09-046463-5. 

5.Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ О.С. Сороко-Цюпа ; под ред. А.А. Искендерова. – 6-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2017. – 304 с., [16] л. ил., карт : ил., карт. – ISBN 978-5-09-045971-6. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время- хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство- историческая карта России и мира, ее динамика, отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества.   

3.Историчекое движение: 



-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

-формирование и развитие человеческих общностей –социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

-развитие отношений между народами, государствами , цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса- человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени ) и 

«всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая  задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история « рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

 

Рабочая программа по обществознанию (5-9 классы) составлена на основе  
  Учебно-методического комплекса  издательства «Просвещение»  коллектива 

авторов под руководством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора 

Л.Н.Боголюбова.   

Учебники для 5-9 классов: 

1) Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

- М: Просвещение ,2016г. 

2) Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

- М: Просвещение, 2016г. 

3) Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

- М: Просвещение, 2015, 2016г. 

4) Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.- М: Просвещение ,2016г. 

5) Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.- М: Просвещение ,2016г. 

Цели изучения обществознания в основной школе 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 



правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню  

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически  

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» для 5-9 классов  

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Домогацких Е.М., 

Русское слово, 2018. 

Содержание учебного предмета «География» способствует дальнейшему 

формированию ИКТ- компетентности обучающихся.  Изучение географии в школе 

позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное 

представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ практической 

повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая природные и 

общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию географической 

оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-общественных геосистем 

и их компонентов в целях научного обоснования территориальной организации общества. 

Кроме того, география - единственная наука, которая знакомит учащихся с 

территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и 

инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы.  

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение 

уровня культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных  

процессов в целях личной безопасности. Основные цели изучения географии в школе:         

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального) для формирования  



географической картины мира;       - познание характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;       

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды 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 ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости.       Построение учебного содержания курса осуществляется по 

принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и 

«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.      

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 7-9 классов 

Рабочая программа курса  физики составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования. Программа составлена на основе примерной 

программы основного общего образования: Физика. 7-9 классы. Она реализуется в 

учебниках, которые доработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта:  А. В. Перышкин. Физика. 7 класс., А. В. 

Перышкин. Физика. 8 класс,  А. В. Перышкин, Е.М.Гутник Физика 9 класс.  Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, планируемые результаты освоения учебного 

предмета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии для 8-9 классов ФГОС ООО 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Химия»  для 8-9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы «Химия»  8-9 класс Рудзитис 

Т.Е.,Фельдман Ф.Г., Прсвещение, 2017. 

Содержание учебного предмета направлено на 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  воспитание отношения к химии как к одному 

из фундаментальных потребностями; 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. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы по ФГОС ООО. 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов  составлена на основе 
авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника,  

общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2013 год); 
Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 
Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом 

метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение каждого 

раздела курса. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных и 

практических работ, их распределение по разделам. 
Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний. 

Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии на ступени основного общего образования главное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Изучение биологии в основном направлено на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразия и эволюции; 

о человеке как биосоциальном существе. 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 
 

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 5-9 класс ФГОС 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 

классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: 

Просвещение, 2012); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре 

(Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2012 год); 



- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012) 

и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая 

культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2014. 

Целью предмета «Физическая культура» в основной школе 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. Учебный процесс направлен 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина; 

Закона «Об образовании»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 



до 2020 г.; 

примерной программы основного общего образования; 

приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в 

неделю: в 5 классе — 102 ч, в б классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе 

— 102 ч, в 9 классе — 102 ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять 

лет обучения (по 3 ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в мета предметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Универсальными компетенциями учащихся образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает 

в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

деятельности» (операционный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент 

деятельности). 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительное искусство» 5-7 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897). Представленная рабочая программа предназначена для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа создана с учетом положений и требований 

ФГОС, Примерной программы по изобразительному искусству, базисного 

(образовательного) плана и авторской методической концепции курса под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

культуры духовной. 

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 



- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности, краеведческий материал. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 

уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и 

конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты 

собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

            Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. 

Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, 

композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на 

протяжении 1-7 классов. 

            В программе выделены три способа художественного освоения 

действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное 

личное участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке 

материалов, получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и 

конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного искусства и технической 

эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники 

расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с 

жизнью.  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5-9 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программой 

основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы, М., Просвещение, (Стандарты второго 

поколения), программы А.Т. Смирнова, Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе 

образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году. 

Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра 

системы подготовки подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства от всех видов угроз, связанных с различными 

опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и т.п. 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного 

уровня культуры безопасности учащихся 5 – 9 классов. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 



 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности 

 Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 

 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных 

состояниях; 

 Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, в том числе и Интернета; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умей принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Методы и формы 

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах 

используются: 

Наглядные методы - групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения - объяснительно-иллюстративные: 

словесные методы: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с 

учащимися, диалог учащихся друг основываются на непосредственном восприятии 

изучаемых предметов посредством использования наглядных материалов: картин, 

рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; 

демонстрационных материалов: моделей, приборов, предметов (образцов изделий, 

муляжей и т. д.); видеоматериалов, презентаций. 

Практические методы обеспечивают самостоятельную деятельность учащихся: 

 метод упражнения: упражнения, тренировка 

 письменные работы: конспект; выписки, реферат; письменные ответы на вопрос; 

 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, 

рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение замеров. 

 практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 

программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов 

решения задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; 

проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел. 
 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, 

методы и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. 
 

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 
 

Предполагаемые результаты обучения ОБЖ в основной школе: 

Личностные: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 



 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм, и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 



 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки. 

Аннотация к рабочей программе по музыке (5 – 7 классы) 

Рабочая учебная программа по музыке для 5- 7 классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010г.), М.: "Просвещение", 2011г., авторской программой «Музыка» 

5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., 

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

М.: Просвещение, 2011г. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

обшей духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Основное содержанием курса представлено 

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

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

инновации». 
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