
Аннотация рабочей программы по курсу «Русский язык» 5-9 класс 

Рабочая программа составлена на основании «Рабочей программы. Русский язык. 

Предметная линия учебников» Т.А. Ладыженской,, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. 5-9 класс» – М.: Просвещение, 2019 г.  

Программа по русскому языку для основного общего образования рассчитана на 

714 часов:  

 5 класс – 170 часов (5 ч/нед.);  

 6 класс – 204 часа (6 ч/нед.);  

 7 класс – 136 часов (4 ч/нед.);  

 8 класс – 102 часов (3 ч/нед.);  

 9 класс – 102 часа (3 ч/нед.).  

Цели и задачи учебного предмета  

Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе.  

Овладение системной знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования.  

Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умении 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка.  

Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, дифференцированного обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие, технология критического мышления, проектная деятельность.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной мониторинг, текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 

творческих, свободных, («Проверяю себе»), диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа тестов, итоговый-итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, метапредметная комплексная работа. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Литература» 5-9 класс 

 Настоящая рабочая программа по литературе создана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и реализуется на базе 

Программы для 5-9 классов, созданной авторским коллективом под редакцией доктора 

филологических наук, профессора И.Н. Сухих, с учётом Образовательной программы и 

учебного плана АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 

школа».  

Место предмета «Литература» в учебном плане 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов в 

год 

5 3 102 

6 3 102 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

Итого 13 442 

 

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество;  

 Древнерусская литература;  

 Русская литература XVIII в.;  

 Русская литература первой половины XIX в.;  

 Русская литература второй половины XIX в.;  

 Русская литература первой половины XX в.;  

 Русская литература второй половины XX в.;  

 Литература народов России;  

 Зарубежная литература;  

 Обзоры;  

 Сведения по теории и истории литературы;  

             Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить:  

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним;  

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, c установкой на билингвизм;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 Планируемые результаты по литературе отражают основные умения, которыми 

овладевают обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Литература» 

по УМК под ред. И.Н. Сухих. При этом под умениями мы понимаем «готовность, 

способность человека выполнять действие в соответствии с целями и условиями, в 

которых приходится действовать», тем самым, умение носит творческий характер.  

Читательские, речевые умения развиваются на протяжении всего курса изучения 

литературы в основной школе, многие формируются в начальной школе, поэтому в 5 

классе эти умения развиваются, совершенствуются. При этом овладение тем или иным 

предметным или метапредметным умением проходит три основные этапа или уровня: 



 выполнение учебного действия под руководством учителя и самостоятельно 

по образцу (5 класс)  

 выполнение действия самостоятельно по алгоритму (памятке, 

рекомендациям); на этом этапе ученик знает последовательность действий, 

которая приведёт к нужному результату, может самостоятельно оценить 

результат своей деятельности (6-7 классы);  

 использование приобретённых знаний и умений в самостоятельной учебной 

и практической деятельности (8-9 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Иностранный язык (английский)»  

5 класс 

Программа предназначена для обучающихся 5 класса и рассчитана на 3 часа в 

неделю, 102 часа в год согласно учебному плану школы, включая уроки повторения, 

обобщения, контроль знаний.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы по 

английскому языку (Рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов/ В. 

Апальков – М.: Просвещение, 2020 -84с).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение.  

Цели и задачи программы:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 

Содержание и структура учебного предмета:  

 

1 Школьные дни 

2 Это я  

3 Мой дом – моя крепость 

4 Семейные узы 

5 Животные со всего света 

6 С утра до вечера 

7 В любую погоду 

8 Особые дни 

9 Жить в ногу со временем 

10 Каникулы 

 

Формы контроля:  

1) Устный опрос (монолог, диалог, аудирование);  

2) Лексико-грамматические тесты;  

3) Учебные проекты;  

4) Сочинения.  

 

В течение четверти проводятся промежуточные срезы знаний лексического и 

грамматического материалов (словарный диктант, грамматический тест, индивидуальная 

работа по карточкам). В конце каждой четверти запланирован контроль навыков устной 

монологической речи, контрольная работа (контроль навыков знания грамматического 

материала), лексический зачёт (контроль знания лексического материала). 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Иностранный язык (английский)»  

6 класс 

Программа предназначена для обучающихся 6 класса и рассчитана на 3 часа в 

неделю, 102 часа в год согласно учебному плану школы, включая уроки повторения, 

обобщения, контроль знаний.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы по 

английскому языку (Рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов/ В. 

Апальков – М.: Просвещение, 2020 -84с).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение.  

 

Цели и задачи программы:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 

Содержание и структура учебного предмета:  

 

1 Кто есть кто? 

2 Вот и мы 

3 Поехали! 

4 День, за днем 

5 Праздники 

6 На досуге 

7 Вчера, сегодня, завтра 

8 Правила и инструкции 

9 Еда и напитки 

10 Каникулы 

 

Формы контроля:  

1) Устный опрос (монолог, диалог, аудирование);  

2) Лексико-грамматические тесты;  

3) Учебные проекты;  

4) Сочинения.  

 

В течение четверти проводятся промежуточные срезы знаний лексического и 

грамматического материалов (словарный диктант, грамматический тест, индивидуальная 

работа по карточкам). В конце каждой четверти запланирован контроль навыков устной 

монологической речи, контрольная работа (контроль навыков знания грамматического 

материала), лексический зачёт (контроль знания лексического материала). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Иностранный язык (английский)»  

7 класс 

Программа предназначена для обучающихся 7 класса и рассчитана на 3 часа в 

неделю на протяжении учебного года, 102 часа в год согласно учебному плану школы, 

включая уроки повторения, обобщения, контроль знаний.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы по 

английскому языку (Рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов/ В. 

Апальков – М.: Просвещение, 2020 -84с).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение.  

 

Цели и задачи программы:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 

Содержание и структура учебного предмета: 

 

1 Образ жизни 

2 Время рассказов 

3 Внешность и характер 

4 Об этом говорят и пишут 

5 Что ждет нас в будущем 

6 Развлечения 

7 В центре внимания 

8 Проблемы экологии 

9 Время покупок 

10 В здоровом теле - здоровый дух 

 

 Формы контроля:  

1) Устный опрос (монолог, диалог, аудирование);  

2) Лексико-грамматические тесты;  

3) Учебные проекты;  

4) Сочинения.  

 

В течение четверти проводятся промежуточные срезы знаний лексического и 

грамматического материалов (словарный диктант, грамматический тест, индивидуальная 

работа по карточкам). В конце каждой четверти запланирован контроль навыков устной 

монологической речи, контрольная работа (контроль навыков знания грамматического 

материала), лексический зачёт (контроль знания лексического материала). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Иностранный язык (английский)»  

8 класс 

 

Программа предназначена для обучающихся 8 класса и рассчитана на 3 часа в 

неделю на протяжении учебного года, 102 часа в год согласно учебному плану школы, 

включая уроки повторения, обобщения, контроль знаний.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы по 

английскому языку (Рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов/ В. 

Апальков – М.: Просвещение, 2020 -84с).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение.  

Цели и задачи программы:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 

Содержание и структура учебного предмета:  

 

1 Общение 

2 Продукты питания и покупки 

3 Великие умы человечества 

4 Будь самим  

5 Глобальные проблемы человечества 

собой 

6 Культурные обмены 

7 Образование 

8 На досуге 

 

Формы контроля:  

1) Устный опрос (монолог, диалог, аудирование);  

2) Лексико-грамматические тесты;  

3) Учебные проекты;  

4) Сочинения.  

 

В течение четверти проводятся промежуточные срезы знаний лексического и 

грамматического материалов (словарный диктант, грамматический тест, индивидуальная 

работа по карточкам). В конце каждой четверти запланирован контроль навыков устной 

монологической речи, контрольная работа (контроль навыков знания грамматического 

материала), лексический зачёт (контроль знания лексического материала). 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Иностранный язык (английский)»  

9 класс 

 

Программа предназначена для обучающихся 9 класса и рассчитана на 3 часа в 

неделю на протяжении учебного года, 102 часа в год согласно учебному плану школы, 

включая уроки повторения, обобщения, контроль знаний.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы по 

английскому языку (Рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов/ В. 

Апальков – М.: Просвещение, 2020 -84с).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение.  

Цели и задачи программы:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 

Содержание и структура учебного предмета:  

 

1 Праздники 

2 Образ жизни и среда обитания 

3 Очевидное-невероятное 

4 Современные технологии 

5 Литература и искусство 

6 Город и горожане 

7 Вопросы личной безопасности 

8 Трудности 

 

Формы контроля:  

1) Устный опрос (монолог, диалог, аудирование);  

2) Лексико-грамматические тесты;  

3) Учебные проекты;  

4) Сочинения.  

 

В течение четверти проводятся промежуточные срезы знаний лексического и 

грамматического материалов (словарный диктант, грамматический тест, индивидуальная 

работа по карточкам). В конце каждой четверти запланирован контроль навыков устной 

монологической речи, контрольная работа (контроль навыков знания грамматического 

материала), лексический зачёт (контроль знания лексического материала). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Математика 5-6 класс» 

 

Данная рабочая программа базового уровня по математике предназначена для учащихся 

5-6 класса общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных правовых 

документов.  

 

Изучение математики в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

- 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. 

 

Структура курса 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

5 класс 5 34 170 

6 класс 5 34 170 

  Итого  340 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ [Н.Я. Виленкин и 

др.].– М.: Мнемозина. 

Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ [Н.Я. Виленкин и 

др.].– М.: Мнемозина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Математика 6 класс» 

 

Данная рабочая программа базового уровня по математике предназначена для 

обучающихся 6 класса общеобразовательной школы и составлена на основе нормативных 

правовых документов.  

Изучение математики в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

 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.  

 

Структура курса  
 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

6 класс 5 34 170 

  Итого  170 

 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф,  

 и рабочих тетрадей к ним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы по математике (алгебра и геометрия) 7-9 

классы 

 

Программа составлена на основе ФГОС основного общего образования, примерных 

программ по учебным предметам. Математика. Алгебра. Геометрия. 7-9 классы. /под ред. 

Бурмистровой Т.А. – М.: Просвещение, 2018, Положения о рабочей программе учебного 

предмета АНО «СПбМШ» от 28.08.2019 г.  

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей программы 

по математике для 7- 9 классов, включает:  

1. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Алгебра 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение;  

2. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение;  

3. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунина. Алгебра 9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение;  

4. Л.С. Атанасян. Геометрия 7-9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех уровнях.  

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

1. В направлении личностного развития:  

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

2. В метапредметном направлении:  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении:  

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи:  

1) овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  

2) 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;  

3) формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  

4) воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Место предмета в учебном плане  

На изучение математики в основной школе отводится 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 875 уроков.  

Из школьного компонента выделяется дополнительно 1 час в неделю в 8 классе 

(геометрия) и 1 час в неделю 9 классе (алгебра). В 7-9 классах изучается предмет 

«Математика», содержащий разделы «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» в 7-9 классах включает в себя некоторые вопросы 

арифметики, развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, 

элементарные функции, элементы вероятностно-статистической линии, а также 

геометрический материал, традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования.  

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции.  

В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.  

 

Предметы 

математического 

цикла 

 

Количество часов 

7 8 9 7-9 

Алгебра 102 102 136 340 

Геометрия 68 102 68 238 

Всего 170 204 204 578 

           Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции, а также элементы вероятностно-статистической линии.  

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.  

 

Оценка планируемых результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 
 



 

Аннотация рабочей программы по Информатике 7 класс 

 

Рабочая программа по Информатике для обучающихся 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Примерной программы основного общего образования и 

авторской программы Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. (Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний) и соответствует линии УМК по Информатике Босовой Л.Л. (7 -9 кл.):  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Целью изучения Информатики является: формирование основ научного 

мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д., 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников, воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Согласно ФГОС ООО для образовательных учреждений Российской Федерации 

рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, что составляет 34 часа на изучение 

Информатики (1 час в неделю).  

 

Основные разделы курса 

п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 4 

6 Резерв. Основные понятия курса 1 

 Итого 34 

  

Текущий контроль осуществляется систематически в форме письменного опроса, 

тестовой проверки на знание теоретического материала, проведения практических 

лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждой темы в 

соответствии со структурой курса Информатики 7 класса. Программа предусматривает 

проведение 4 проверочных работ; по завершении курса проводится защита итогового 

проекта по теме «Мультимедиа». 
 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по Информатике 8 класс 

 

Рабочая программа по Информатике для обучающихся 8 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Примерной программы основного общего образования и 

авторской программы Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. (Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016) и соответствует линии УМК по Информатике Босовой Л.Л. (7 -9 кл.):  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: Методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Целью изучения Информатики является: формирование основ научного 

мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д., 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников, воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Согласно ФГОС ООО для образовательных учреждений Российской Федерации 

рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, что составляет 34 часа на изучение 

Информатики (1 час в неделю).  

 

Основные разделы курса 

 

№ п/п   Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Математические основы информатики 13 

2 Основы алгоритмизации 9 

3 Начала программирования 10 

4 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 

 Текущий контроль осуществляется систематически в форме письменного опроса, 

тестовой проверки на знание теоретического материала, проведения практических 

лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждой темы в 

соответствии со структурой курса Информатики 8 класса. Программа предусматривает 

проведение 3 контрольных работ; по завершении курса проводится итоговое 

тестирование.  

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программе по Информатике 9 класс 

 

Рабочая программа по Информатике для обучающихся 9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Примерной программы основного общего образования и 

авторской программы Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. (Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016) и соответствует линии УМК по Информатике Босовой Л.Л. (7 -9 кл.):  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Целью изучения Информатики является: формирование основ научного 

мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д., 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников, воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Согласно ФГОС ООО для образовательных учреждений Российской Федерации 

рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, что составляет 34 часа на изучение 

Информатики (1 час в неделю).  

 

Основные разделы курса 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Моделирование и формализация 8 

2 Алгоритмизация и программирование 8 

3 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

4 Коммуникационные технологии 10 

5 Итоговое повторение 2 

 Всего 34 

 

 Текущий контроль осуществляется систематически в форме письменного опроса, 

тестовой проверки на знание теоретического материала, проведения практических 

лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждой темы в 

соответствии со структурой курса Информатики 9 класса. Программа предусматривает 

проведение 4 контрольных работ; по завершении курса проводится итоговое 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по истории 5 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «История» составлена для 5 класса в 

соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Данная рабочая программа по истории ориентирована на УМК: предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы:  

1) История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений /Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.: Просвещение;  

2) Г.И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. 

В 2 частях. – М.: Просвещение;  

3) История Древнего мира. Атлас с комплектом контурных карт.  

Цель школьного исторического образования – формирование у обучающихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностноориентированной личности.  

Содержание учебного предмета:  

Введение  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ РАЗДЕЛ  

II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК РАЗДЕЛ  

III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ РАЗДЕЛ  

IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

 

Предметные результаты изучения предмета истории: освоение первоначальных 

сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы 

для миропонимания и познания современного общества; владение базовым понятийным 

аппаратом исторического знания; умение правильно употреблять и объяснять 

исторические термины, понятия, крылатые выражения, относящиеся к эпохе Древнего 

мира; первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий; проявлять готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира: составление, описание важнейших памятников культуры народов 

Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним.  

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний (устный опрос, тестирование). Текущий контроль знаний – проверка знаний 

обучающихся через опросы, письменные задания, самостоятельные работы, тестирование 

и т.п. в рамках урока. Тематический контроль знаний - проверка знаний обучающихся 

через защиту проектов, письменные задания, самостоятельные работы, тестирование и т.п. 

в рамках урока, или части урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по истории для 6 класса 

 

Рабочая программа базового уровня по истории  предназначена для обучающихся 6 

класса и составлена на основе нормативных правовых документов.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

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

общеобразовательных учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. – М.: Просвещение; 

 2) Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. История России История 

России: учебник: 6 класс: в 2 ч. Просвещение.  

 

Цели курса: формирование целостного представления об историческом развитии 

России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий 

средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом, 

содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация.  

Предмет «История» изучается в 6 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю).  

 

Содержание учебного предмета:  

История Средних веков  

Тема 1. Становление средневековой Европы.  

Тема 2. Византийская империя и славяне  

Тема 3. Арабский мир в VI-XI веках  

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе  

Тема 8. Культура Западной Европы в XI-XIII веках  

Тема 9. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV-XV веках  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

История России  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

Образование государства Русь  

Русь в конце X — начале XII в.  

Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Формирование единого Русского государства  

 

Предметные результаты: овладение целостными представлениями об 

историческом пути человечества; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого; формирование умений изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира.  

В организации учебного процесса предусмотрен контроль над уровнем качества 

знаний обучающихся в следующих формах: тестовая работа, индивидуальные карточки, 

диктанты, анализ схем, таблиц, фронтальный устный опрос, тематические тесты по 

изученному блоку.  



 

Аннотация рабочей программы по истории 7 класс 

 

Рабочая программа базового уровня по истории предназначена для обучающихся 7 

класса и составлена на основе нормативных правовых документов.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников:  

1) Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова – М.: «Просвещение»;  

2) Н.М. Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – М., «Просвещение»  

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7 классе в общем объеме – 68 часов, по 2 часа в неделю.  

Цели курса: сформировать у обучающихся целостное представление об истории 

Нового времени как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; осветить 

экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира.  

 

Содержание курса (68 часов):  

Новая история. Конец XV—XVII в. (27 ч.)  

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия.  

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизм.  

Первые буржуазные революции. Традиционные общества Востока.  

РОССИЯ В XVI—XVII вв. (41 ч.)  

Россия в XVI в. Культурное пространство  

Россия в XVII в. Культурное пространство.  

 

Предметные результаты:  

Определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); установление 

синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; применение 

понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её 

территорию.  

Текущий контроль осуществляется в формате устных опросов, творческих работ, 

эссе, тестов и контрольных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по истории 8 класс 

 

Курс истории на уровне основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования и изучается в качестве обязательного предмета в 8 

классе в общем объеме – 68 часов, по 2 часа в неделю.  

Рабочая программа базового уровня по истории  предназначена для обучающихся 8 

класса и составлена на основе нормативных правовых документов.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 класс. М.: Просвещение;  

2) Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 8 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение.  

Цели курса: сформировать у обучающихся целостное представление об истории 

Нового времени как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; осветить 

экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 

охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени и их роль в истории и 

культуре.  

 

Содержание учебного предмета:  

«История Нового времени. 1700 – 1800».  

Рождение нового мира.  

Страны Европы в эпоху Просвещения.  

Эпоха революций.  

Традиционные общества Востока.  

Начало эпохи колонизации.  

История России XIX в.  

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

 

Предметные результаты: овладение целостными представлениями об 

историческом пути человечества; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого; формирование умений изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира.  

Текущий контроль осуществляется в формате устных опросов, творческих работ, 

эссе, тестов и контрольных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по истории 9 класс 

 

Курс истории на уровне основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования и изучается в качестве обязательного предмета в 9 

классе в общем объеме – 102 часа, по 3 часа в неделю.  

Рабочая программа базового уровня по истории  предназначена для обучающихся 9 

класса и составлена на основе нормативных правовых документов.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1) Сороко-Цюпа О.С. и др. Новая история. – М.: «Просвещение»;  

2) Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Левандовский А.А., Токарева 

А.Я. История России. В 2 ч. 9 класс. – М., «Просвещение».  

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

обучающимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, 

как нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой 

основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

 

Содержание курса:  

Всеобщая история (34 ч.)  

Начало индустриальной эпохи.  

Страны Европы и США в п.п. XIX века.  

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – н. XX века.  

Страны Европы и США во вт.п. XIX – н. XX века.  

История России (68 ч.)  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Александровская эпоха: государственный либерализм.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  

«Народное самодержавие» Александра III.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи.  

Серебряный век русской культуры.  

 

Предметные результаты изучения истории включают: овладение целостными 

представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность.  

Текущий контроль осуществляется в формате устных опросов, творческих работ, 

эссе, тестов и контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по обществознанию 6 класс 

 

 Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 6 

классов, изучающих предмет на базовом уровне, и разработана в соответствии 

нормативными правовыми документами и Рабочей программой по обществознанию 

«Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.» – М.: 

Просвещение.  

В ходе изучения учебного предмета используется учебник Виноградовой Н.Ф., 

Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение.  

 

Цели изучения обществознания в основной школе: развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных 

интересов, 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации.  

 

Программа курса «Обществознание» в 6 классе рассчитана на 34 часа учебного 

времени (1час в неделю) и включает в себя следующие темы:  

Человек в социальном измерении;  

Человек среди людей;  

Нравственные основы жизни.  

 

В программе предусмотрены практикумы, итоговая контрольная работа по курсу, 

организационно-деятельностная игра.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: относительно целостное 

представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых понятий об 

основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей.  

 

Промежуточная аттестация проводится с помощью разнообразных форм: 

письменные и устные задания, деловые игры, работа с социальной информацией, 

групповая работа.  

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по обществознанию 7 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 7 класса, 

изучающих предмет на базовом уровне, и разработана в соответствии нормативными 

правовыми документами и Рабочей программой по обществознанию «Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.» – М.: Просвещение.  

В ходе изучения учебного предмета используется учебник Боголюбов Л.Н., 

Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение.  

 

Цели изучения обществознания в основной школе: развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных 

интересов, 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации.  

 

Программа курса «Обществознание» в 7 классе рассчитана на 34 часа учебного 

времени (1час в неделю) и включает в себя следующие темы:  

Регулирование поведения людей в обществе;  

Человек в экономических отношениях;  

Человек и природа.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: относительно целостное 

представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых понятий об 

основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

Изучение каждого раздела завершается констатирующим оцениванием. 

 Промежуточная аттестация проводится с помощью разнообразных форм: 

письменные и устные задания, деловые игры, работа с социальной информацией, 

групповая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по обществознанию 8 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 8 класса, 

изучающих предмет на базовом уровне, и разработана в соответствии нормативными 

правовыми документами и Рабочей программой по обществознанию «Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.» – М.: Просвещение, 2019 г.  

В ходе изучения учебного предмета используется учебник Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. /под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. 

Матвеева. – М.: Просвещение. 

  

Цели изучения обществознания в основной школе: развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных 

интересов, 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации.  

 

Программа курса «Обществознание» в 8 классе рассчитана на 34 часа учебного 

времени (1час в неделю). В структуре изучаемой программы выделяются следующие 

основные разделы:  

Личность и общество 

Сфера духовной культуры 

Экономика 

Социальная сфера.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: относительно целостное 

представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых понятий об 

основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

Изучение каждого раздела завершается констатирующим оцениванием. 

  

Промежуточная аттестация проводится с помощью разнообразных форм: 

письменные и устные задания, деловые игры, работа с социальной информацией, 

групповая работа.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по обществознанию 9 класс 

 

 Рабочая программа по обществознанию для основной школы предназначена для 

обучающихся 9 классов, изучающих предмет на базовом уровне.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами и 

Рабочей программой по обществознанию. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.). – 

М.: Просвещение. Программа соответствует УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5-9 классы».  

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. В ходе изучения учебного 

предмета используется: Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. Обществознание. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение. 

 

 Цели изучения обществознания в основной школе: развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных 

интересов, 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации.  

 

Программа курса «Обществознание» в 9 классе рассчитана на 34 часа учебного 

времени (1час в неделю). Изучение курса в 9 классе расширяет для обучающихся 

возможность самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, 

поднимает на новый уровень их правосознание, способствует их предпрофильной 

подготовке. В теме «Политика» даётся обобщенное представление о власти и отношениях 

между органами власти, раскрывается роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Изучение темы «Право» направлено на интеграцию 

обучающихся в сложный и обширный мир права и закона.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: относительно целостное 

представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых понятий об 

основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия. Изучение каждого раздела завершается 

констатирующим оцениванием.  

 

Промежуточная аттестация проводится с помощью разнообразных форм: 

письменные и устные задания, деловые игры, работа с социальной информацией, 

групповая работа. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 5-6 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО).  

2. Смирнова И.Г. География. 5-9 классы Рабочие программы по учебникам под ред. 

О.А. Климановой, А.И. Алексеева. – Волгоград: Учитель, 2020.  

3. Учебника: География. Землеведение. 5- 6 классы /О. А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа.  

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим 

содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, 

поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии 

сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования 

для устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды.  

Школьная география, формируя систему знаний о природных, 

социальноэкономических, техногенных процессах и явлениях, готовит обучающихся к 

практическому применению комплекса географических, геоэкологических, 

экономических и социальных знаний и умений в сфере общественно-географической 

деятельности.  

Целями изучения курса являются:  

• формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования;  

• формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка обучающихся к решению 

многих проблем: политических, экономических, социальных, экологических;  

Основные задачи:  

• формирование географической картины мира и общей культуры;  

• формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде;  

• воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам.  

На изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч/в неделю). На уровне 

начального общего образования ему предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу 

«Географии» «Окружающий мир» является пропедевтическим.  

Основные разделы дисциплины:  

5 класс:  

1. Как устроен наш мир.  

2. Развитие географических знаний о земной поверхности. 

3. Как устроена наша планета.  

6 класс 

4. Земля во Вселенной.  

5. Путешествия и их географическое отражение.  

6. Природа Земли.  

7. Географическая оболочка – среда жизни.  

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; обучающиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 



информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. Курс географии 5-6 

классов опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на 

другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи не могут быть 

установлены. Поэтому некоторые вопросы рассматриваются на уровне представлений. 

 Для организации тематического и промежуточного контроля предметных и 

метапредметных результатов обучения географии в 5-6 классах в системе уроков 

предусмотрены диагностические работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 7 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО).  

2. Смирнова И.Г. География. 5-9 классы Рабочие программы по учебникам под ред. 

О.А. Климановой, А.И. Алексеева. – Волгоград: Учитель, 2020.  

3. Учебника: География. Страноведение. 7 класс/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, 

Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа. 

 Современная география обладает естественнонаучным и социально-

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими 

подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ 

стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального 

совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды.  

Школьная география, формируя систему знаний о природных, 

социальноэкономических, техногенных процессах и явлениях, готовит обучающихся к 

практическому применению комплекса географических, геоэкологических, 

экономических и социальных знаний и умений в сфере общественно-географической 

деятельности.  

Цель курса – сформировать целостный географический образ планеты Земля 

путем усвоения знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий мира; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования.  

Задачи курса являются:  

1. Сформировать представление у обучающихся о структуре, динамике, 

размещении населения мира, первоначальные представления о размещении 

географических объектов как природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и 

т.д.), так и социально-экономических (стран, городов, дорог и т.д.).  

2. Развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека, разнообразия и своеобразия духовных традиций.  

На изучение географии отводится в 7 классе 68 ч. (2 ч в неделю). Содержание курса 

географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации.  

Основные разделы дисциплины:  

Введение  

Раздел I. Земля – планета людей.  

Раздел II. Океаны, материки и страны мира.  

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений  

Формирование образовательных компетенций обеспечивается самостоятельной 

познавательной, исследовательской, коммуникативной деятельностью обучающихся.  

Методы обучения: рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов 

деятельности, приемов работы с разными источниками географической информации, 

работа с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Используется 

диалогическая форма, беседа с классом. В составе практических методов используются 

методы работы с картами, схемами, профилями, графиками, условными обозначениями, 

статистическими показателями.  

Для организации тематического и промежуточного контроля предметных и 

метапредметных результатов обучения географии в 7 классе в системе уроков 

предусмотрены тестовый контроль, проверочные работы, топографические и 



географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с 

картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная 

письменная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 8 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО).  

2. Смирнова И.Г. География. 5-9 классы Рабочие программы по учебникам под ред. 

О.А. Климановой, А.И. Алексеева. – Волгоград: Учитель, 2020.  

3. Учебника: География. География России. 8 класс Природа и население. А.И. 

Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. – Дрофа.  

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает 

у обучающихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание 

связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, 

решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой 

евроазиатской державы.  

Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения к 

культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и 

эстетического образования школьников.  

Основная цель курса – создать у обучающихся целостное представление о своей 

Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения, 

познакомить обучающихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны.  

Цели и задачи курса:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 • овладение умениями использовать один из «языков» международного общения 

— географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории. 

Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа. (68 

часов)  

Основные разделы курса:  

Введение  

Раздел I. Пространства России.  

Раздел II. Природа и человек.  

Раздел III. Население России.  

Заключение  

Формирование образовательных компетенций обеспечивается самостоятельной 

познавательной, исследовательской, коммуникативной деятельностью обучающихся.  



Методы обучения: рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов 

деятельности, приемов работы с разными источниками географической информации, 

работа с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Используется 

диалогическая форма, беседа с классом. В составе практических методов используются 

методы работы с картами, схемами, профилями, графиками, условными обозначениями, 

статистическими показателями.  

Для организации тематического и промежуточного контроля предметных и 

метапредметных результатов обучения географии в 8 классе в системе уроков 

предусмотрены диагностические работы, проверочные работы, географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение 

таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа Курс завершает 

урок обобщения и систематизации знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО).  

2. Смирнова И.Г. География. 5-9 классы Рабочие программы по учебникам под ред. 

О.А. Климановой, А.И. Алексеева. – Волгоград: Учитель, 2020.  

3. Учебника: География. География России. Хозяйство и географические районы. 

А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. – Дрофа.  

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает 

у обучающихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание 

связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, 

решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой 

евроазиатской державы.  

Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения к 

культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и 

эстетического образования школьников.  

Основная цель курса – создать у обучающихся целостное представление о своей 

Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы 

хозяйства, познакомить обучающихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны.  

Цели и задачи программы:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования;  

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории.  

Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа. (68 

часов)  

Основные разделы дисциплины:  

Введение  

Раздел I. Хозяйство России.  

Раздел II. Районы России.  

Раздел III. Россия в мире.  

Формирование образовательных компетенций обеспечивается самостоятельной 

познавательной, исследовательской, коммуникативной деятельностью обучающихся.  



Методы обучения: рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов 

деятельности, приемов работы с разными источниками географической информации, 

работа с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Используется 

диалогическая форма, беседа с классом. В составе практических методов выделяются 

методы работы с картами, схемами, графиками, условными обозначениями, 

статистическими показателями.  

Для организации тематического и итогового контроля результатов обучения 

географии в 9 классе в системе уроков предусмотрены диагностические, проверочные 

работы, работы с контурными картами, практические работы, работы с картами атласа, 

заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. Курс 

завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по физике 

на уровне основного общего образования 7-9 классы 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования для 7 - 9 

классов составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, учебного плана школы, примерной программы основного общего образования 

по физике А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие программы Физика. 7- 

9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Н. Тихонова. – М.: Дрофа, 2018).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1. Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учебник. – М.: Дрофа. 

2. Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учебник. – М.: Дрофа 

3. Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: Учебник. – М.: Дрофа 

4. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа 

5. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учебное пособие для учащихся 7-9 кл. 

средней школы.  

6. DVD диск «Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 классы»  

В соответствии с учебным планом на изучение физики в 7, 8 классах по 2 часа в 

неделю и 9 классах отводится 3 часа в неделю, 170 часов в год соответственно.  

Цели и задачи изучения физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды.  



Основные разделы дисциплины по курсу 7 класса:  

1. Введение  

2. Первоначальные сведения о строении вещества  

3. Взаимодействие тел  

4. Механические явления  

5. Взаимодействие твердых тел  

6. Виды сил  

7. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

8. Давление твердых тел  

9. Давление газов и жидкостей  

10. Архимедова сила  

11. Работа и мощность. Энергия  

12. Работа и мощность  

13. Энергия  

Основные разделы дисциплины по курсу 8 класса:  

1. Тепловые явления  

2. Изменение агрегатных состояний вещества  

3. Электрические явления  

4. Электромагнитные явления  

5. Световые явления  

Основные разделы дисциплины по курсу 9 класса:  

1. Законы взаимодействия и движения тел  

2. Основы кинематики  

3. Основы динамики  

4. Законы сохранения  

5. Механические колебания и волны. Звук  

6. Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны  

7. Строение атома и атомного ядра  

Формы и средства контроля Основными методами проверки знаний и умений 

обучающихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К 

письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, зачёты, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по химии 

на уровне основного общего образования 8-9 классы 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей.  

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования для 8 и 9 

классов составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, учебного плана школы, примерной программы основного общего образования 

по химии Н.Н. Гара (Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2016г.)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе DVD. – 

М.: Просвещение  

2. Габрусева Н.И. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс – М.: Просвещение 

3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе DVD. – 

М.: Просвещение 

4. Габрусева Н.И. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс – М.: Просвещение.  

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 и 9 классах отводится по 

2 часа в неделю, 68 часов в год соответственно.  

Цели и задачи программы:  

• формирование у обучающихся знания основ химической науки: важнейших 

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

мировоззренческого характера;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

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; предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде;  

• развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни;  

• формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни;  

• раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира;  

• развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.  



Основные разделы дисциплины по курсу 8 класса:  

1. Первоначальные химические понятия.  

2. Кислород. Горение.  

3. Водород.  

4. Растворы. Вода.  

5. Основные классы неорганических соединений.  

6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома.  

7. Строение вещества. Химическая связь.  

8. Закон Авогадро. Молярный объем газов.  

9. Галогены.  

Основные разделы дисциплины по курсу 9 класса:  

1. Повторение разделов курса химии за 8 класс.  

2. Электролитическая диссоциация.  

3. Кислород и сера.  

4. Азот и фосфор.  

5. Углерод и кремний.  

6. Общие свойства металлов.  

7. Первоначальные представления об органических веществах.  

8. Углеводороды. 

9. Спирты.  

10. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.  

11. Углеводы.  

12. Белки. Полимеры.  

13. Обобщение.  

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации 

учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания 

личности.  

Реализация в обучении системно-деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов направлена на освоение обучающимися 

интеллектуальной и исследовательской деятельности, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире и значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 В программе реализованы следующие направления:  

• гуманизация содержания и процесса его усвоения;  

• экологизация знаний и умений; 

 • интеграция знаний и умений;  

• последовательное развитие и усложнение учебного материала и способов его 

изучения.  

Для текущего тематического контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля в системе уроков предусмотрены самостоятельные работы, практические 

работы, лабораторные работы, зачёты и контрольные работы. Курс завершает урок 

обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по биологии 5 класс 

 

Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе.  

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии 

В.И. Сивоглазова (Примерные рабочие программы. Биология 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020 г.).  

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК:  

• В.И. Сивоглазов, А.И. Плешаков. Биология. Учебник. 5 класс. – М.: Просвещение 

• В.И. Сивоглазов Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. – М.: Просвещение. 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 5 классе отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год соответственно.  

Цели и задачи программы:  

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. Основой для его изучения является интегрированный 

курс «Окружающий мир», который обучающиеся проходят в начальной школе. В ходе 

изучения предмета они познакомились с основными компонентами природы, её 

разнообразием, с природой родного края, страны и подготовлены к более детальному 

изучению мира живой природы. Курс биологии в 5 классе предполагает изучение 

многообразия природы, а также научных методов и путей познания её человеком.  

Данный курс реализует следующие цели:  

• систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета «Окружающий 

мир» в 1-4 классах;  

• углубление знаний о живой природе;  

• расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

• формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления.  

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение.  

2. Строение организмов.  

3. Многообразие живых организмов.  

Содержание курса биологии в 5 классе строится на основе деятельностного 

подхода с применением развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, 

проектных и групповых педагогических технологий, а также проведение экскурсий. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе и самообразованию.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации.  

Для организации тематического и итогового контроля предметных и 

метапредметных результатов обучения биологии в 5 классе в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачёты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний.  

 

 

 



Аннотация рабочей программы по биологии 6 класс 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии 

В.И. Сивоглазова (Примерные рабочие программы. Биология 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020 г.)  

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК:  

• В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология. Учебник. 6 класс. – М.: Просвещение 

• В.И. Сивоглазов Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 6 классе отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год соответственно.  

Целью курса является развитие биологических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

биологии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

биосферы.  

При изучении данного курса решаются следующие задачи:  

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;  

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; признание высокой ценности 

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

воспитание любви к природе;  

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека.  

В учебном плане на изучение биологии в 6 классе отводится 1 ч в неделю (34 ч в 

год).  

Материал курса биологии в 6 классе разделен на четыре главы:  

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений.  

2. Жизнь растений.  

3. Классификация растений.  

4. Природные сообщества.  

Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на освоение универсальных 

учебных действий – УУД.  

Контроль за выполнением программы по биологии включает в себя большое 

количество практических и лабораторных работ, тестовых заданий, срезовых и 

контрольных работ, а также творческую деятельность обучающихся. Проверка домашних 

заданий осуществляется регулярно и своевременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по биологии 7 класс 

 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии 

В.И. Сивоглазова (Примерные рабочие программы. Биология 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020 г.).  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, курс 

биологии в основной школе – это базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования. Он является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.  

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК:  

• В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский. Биология. Учебник. 7 класс. – 

М.: Просвещение 

• В.И. Сивоглазов Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 5 классе отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год соответственно.  

Цели изучения биологии в 7 классе:  

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных 

в природе и в жизни человека;  

• овладение умениями применять биологические знания в практической 

деятельности, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за животными, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде.  

Основные задачи обучения (биологического образования):  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

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

воспитание любви к природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы.  

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год соответственно. Отбор форм организации обучения 



осуществляется с учётом естественно-научного содержания. Большое внимание уделяется 

лабораторным работам, минимум которых определён в программе.  

Курс биологии в 7 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курсов биологии в 5-м и 6-м классах. Он направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях животных, их многообразии 

и эволюции, а также воздействии человека и его деятельности на животный мир. 

В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения.  

Глава 1 «Простейшие» знакомит с особенностями строения и жизнедеятельности 

представителей различных систематических групп простейших.  

Глава 2 «Многоклеточные животные».  

Глава 3 «Эволюция строения и функций органов и их систем».  

Глава 4 «Развитие и закономерности размещения животных на Земле».  

Глава 5 «Биоценозы».  

Глава 6 «Животный мир и хозяйственная деятельность человека».  

Развитие и закрепление навыков проведения биологических исследований 

осуществляются посредством самостоятельного выполнения лабораторных работ. 

Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. Проведение региональных модулей обеспечивает (в 

зависимости от существующих в регионе образовательных и воспитательных 

приоритетов) развитие деятельности обучающихся по изучению и сохранению природы 

родного края, но защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния 

окружающей среды.  

Контроль за выполнением программы по биологии включает в себя большое 

количество практических и лабораторных работ, тестовых заданий, срезовых и 

контрольных работ, а также творческую деятельность обучающихся. Проверка домашних 

заданий осуществляется регулярно и своевременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программе по биологии для 8 класса 

 

Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе.  

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии 

В.И. Сивоглазова (Примерные рабочие программы. Биология 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020 г.).  

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК:  

• В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева. Биология. Учебник. 8 класс. – 

М.: Просвещение 

• В.И. Сивоглазов Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Просвещение 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 8 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год соответственно.  

Цели и задачи программы:  
• освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

• формирование способности и готовности использовать приобретённые знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции.  

Основные разделы дисциплины по курсу 8 класса:  

1. Введение. Науки, изучающие организм человека.  

2. Происхождение человека.  

3. Организм человека и его строение.  

4. Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций.  

5. Опорно-двигательная система.  

6. Внутренняя среда организма.  

7. Кровеносная и лимфатическая системы организма.  

8. Дыхание.  

9. Пищеварение.  

10. Обмен веществ и энергии.  

11. Покровы тела. Терморегуляция.  

12. Выделение.  



13. Анализаторы. Органы чувств.  

14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  

15. Индивидуальное развитие человека.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

Особое внимание уделяется развитию исследовательских навыков, познавательной 

активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Для 

текущего тематического контроля и промежуточной аттестации в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачёты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по биологии 9 класс 

 

Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребёнка за время его обучения и воспитания в школе.  

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии 

В.И. Сивоглазова (Примерные рабочие программы. Биология 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020 г.).  

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК:  

• В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева. Биология. Учебник. 9 класс. – 

М.: Просвещение 

• В.И. Сивоглазов Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: Просвещение 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 9 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год соответственно.  

Главной целью основного общего образования является формирование у 

обучающихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной 

траектории. Это определило цели обучения биологии в 9 классе:  

1. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками;  

2. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  

3. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии;  

4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

5. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

6. Иcпользование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

- приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; овладение способами учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельности  

Согласно действующему учебному плану поурочное планирование 

предусматривает в 9 классах обучение биологии в объёме 2 часов в неделю.  

 

Тематическое планирование:  

Введение Уровни организации живой природы  

Глава 1. Молекулярный уровень  

Глава 2. Клеточный уровень  



Глава 3. Организменный уровень 

Глава 4. Популяционно-видовой уровень  

Глава 5. Экосистемный уровень  

Глава 6. Биосферный уровень. Основы учения об эволюции. Возникновение и 

развитие жизни на Земле  

Контроль за выполнением программы по биологии включает в себя большое 

количество практических и лабораторных работ, тестовых заданий, срезовых и 

контрольных работ, а также творческую деятельность обучающихся. Проверка домашних 

заданий осуществляется регулярно и своевременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по музыке 5-8 классы 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы Сергеевой 

Г.П. Музыка. 5-8 классы (Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. – М.: Просвещение, 2019 год).  

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи программы:  

• развитие общей музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей;  

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью;  

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся.  

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год, 136 часов за 4 года 

обучения). Логика изложения и содержание программы полностью соответствует 

требованиям ФГОС основного общего образования.  

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект:  

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение 

• Рабочие тетради /Творческие тетради/ и Фонохрестоматии музыкального 

материала к ним.  

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по изобразительному искусству 5-8 классы 

 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Изобразительное искусство»  

предназначена для обучающихся 5-8 классов и составлена на основе нормативных 

документов.  

Настоящая программа направлена на формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения курса «Изобразительное искусство» в соответствии с 

Основной образовательной программой школы.  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы 

эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе художественного творчества. Основные задачи предмета «Изобразительное 

искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия  

• визуального образа реальности и произведений искусства;  

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы;  

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным  

• действиям в ситуации неопределённости;  

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её  

• архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;  

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения  

• видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального  

• образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными  

• материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной,  

• бытовой и производственной среды.  

 

Структура курса  

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

учебный год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

Итого    136 

 



Учебники:  

 Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение 

 Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. 

Декоративноприкладное искусство в жизни человека. 5 класс». Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. Под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение 

 Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского 

– М.: Просвещение 

 Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 

6 класс» под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение 

 А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией 

Б.М. Неменского – М.: Просвещение 

 Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 7 класс» под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение 

 А.С. Питерских «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 8 

класс». Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией Б.М. Неменского 

– М.: Просвещение 

 А.С. Питерских «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 8 

класс». Под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по курсу «Технология» 5-8 класс 

 

Данная рабочая программа базового уровня по курсу «Технология» предназначена 

для обучающихся 5-8 класса общеобразовательной школы и составлена на основе 

нормативных правовых документов.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Этот учебный курс отражает в своём содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.  

Целью преподавания курса «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие обучающихся:  

 прагматическое обоснование цели созидательной деятельности;  

 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук;  

 выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 

имеющихся материально-технических возможностей;  

 создание, преобразование или эффективное использование потребительных 

стоимостей.  

 

Структура курса  

 

Класс обучения Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

5 класс 2  68 

6 класс 2 68 

7 класс 2  68 

8 класс 1  34 

Итого  238 

 

Рабочая программа ориентирована на использование завершенной предметной 

линии учебников для общеобразовательных организаций Технология, авторы В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова:  

 Технология. 5 класс. – М.: Просвещение;  

 Технология. 6 класс. – М.: Просвещение;  

 Технология. 7 класс. – М.: Просвещение;  

 Технология. 8 класс. – М.: Просвещение; и рабочих тетрадей к ним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Аннотация рабочей программы по ОБЖ 5-9 классы  

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства.   

Рабочая программа по ОБЖ для 5-8 классов составлена на основе ФГОС основного 

общего образования, учебного плана, рабочей программы основного общего образования 

по ОБЖ с учетом авторской программы по ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 

(Рабочие программы. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы. Учебно-

методическое пособие. – М.: Просвещение, 2016 г.)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса А.Т. Смирнов, Б.О. Хренникова:  

• А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник. 5 класс. – М.: Просвещение; 

 • А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник. 6 класс. – М.: Просвещение; 

• А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник. 7 класс. – М.: Просвещение;  

• А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник. 8 класс. – М.: Просвещение;  

• А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник. 9 класс. – М.: Просвещение;  

• и рабочие тетради к ним.  

 

В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в 5-9 классах отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год, 170 часов за 5 соответственно.  

 

Цели и задачи курса:  

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;  

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества;  

 готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию;  

 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

 выработка у обучающихся антиэкстримистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению.  

 

Основные разделы дисциплины:  

Класс Модуль Раздел Содержание 

5-6 1  Основы безопасности личности, общества и государства. 

1 Основы безопасности личности, общества и государства. 

2 Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 

2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3 Основы здорового образа жизни 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

7-9 1  Основы безопасности личности, общества и государства 

  1 Основы комплексной безопасности 

  2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

  3 Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 



 2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

  4 Основы здорового образа жизни 

  5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Содержание курса ОБЖ строится на основе деятельностного подхода с 

применением развивающих, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий. Особое внимание уделяется познавательной активности 

обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе и 

самообразованию. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

Для организации тематического и итогового контроля предметных и 

метапредметных результатов обучения ОБЖ в 5-9 классах в системе уроков 

предусмотрены диагностические работы. В каждом классе курс завершает урок 

обобщения и систематизации знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по физической культуре 5-9 классы 

 

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 определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся 

с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. Учебники, по которым составлена рабочая программа:  

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./Под ред. М.Я. 

Виленского. Физическая культура. 5-7 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М., Просвещения, 2016;  

2. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М., Просвещения. 

 Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

Задачи обучения – физического воспитания обучающихся 5–9 классов 

направлены:  

• на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

обучающихся;  

• закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия;  

• на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на 

здоровый образ жизни;  

• на обучение основам базовых видов двигательных действий;  

• на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

• на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений;  

• на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей 

на основе систем организма;  

• на углубленное представление об основных видах спорта;  

• на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

• на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

• на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции; 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 

интереса к определенным 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 

(восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности.  



В соответствии с учебным планом на обязательный предмет «Физическая 

культура» в 5-9 классах отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, 510 часов за 5 лет 

соответственно.  

Структура дисциплины:  

1. Базовая часть  

1.1. Основы знаний о физической культуре  

1.2. Спортивные игры (волейбол)  

1.3. Гимнастика с элементами акробатики  

1.4. Легкоатлетические упражнения  

1.5. Кроссовая подготовка  

2. Вариативная часть  

2.1. Баскетбол  

Формы оценивания обучающихся:  

т е к у щ и й к о н т р о л ь предполагает непрерывное проведение контроля на 

каждом занятии (от урока к уроку) в течение недели;  

э т а п н ы й к о н т р о л ь выявляет основные тенденции процесса физического 

воспитания на его относительно продолжительных этапах (раздел, четверть, период);  

и т о г о в ы й к о н т р о л ь применяется для определения конечных результатов по 

разделу за год, за уровень обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по истории и культура Санкт-Петербурга  

7 класс  
Данная рабочая программа базового уровня по истории и культуре Санкт-

Петербурга предназначена для обучающихся 7-х классов. и составлена на основе Рабочей 

программы Ермолаевой Л.К. Система краеведческого образования в школах Санкт-

Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. Образцы типовых заданий. Издание 

4-е. – СПб.: СМИО Пресс, 2018.  

Цель программы - способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать: 

городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные 

традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), 

оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; себя как «наследника Великого 

Города», «пользователя» петербургского наследия и участника процесса его 

формирования.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева И.М., Шейко Н.Г., Кораблина Ю.А. 

История и культура Санкт-Петербурга. Ч.1. СПб, СМИО Пресс. 

Содержание курса.  

Наш край до основания Санкт-Петербурга (с древнейших времен до 1703 г.)  

Санкт-Петербург – имперская столица: Первоначальный Санкт-Петербург (1703-

1725).  

Санкт-Петербург после Петра I (1725-1801).  

Жизнь нашего края в XVIII веке.  

Предметные результаты: представление о городе как феномене культуры, 

объекте комплексного изучения; представление об особенностях организации городского 

пространства Санкт- Петербурга; владение основными понятиями, связанными с 

экскурсоведением (экскурсия, экскурсовод, маршрут, объект и пр.); расширение 

представлений об истории и культуре микрорайона расположения школы. Текущий 

контроль осуществляется в формате устных опросов, творческих работ, эссе, тестов и 

контрольных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программе по ОДНКНР 5 класс 

 

Нормативно-правовая база:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08- 761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Программа Н.Ф. Виноградовой «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 5 класс. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 год. УМК:  

1. Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф»;  

2. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

рабочая тетрадь. 5 кл. – М.: Вентана-Граф.  

Цель и задачи учебной дисциплины: Курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания не только новым 

содержанием, но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся 

как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое 

значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в 

раскрытии общечеловеческих ценностей. Особое значение изучения данного предмета 

младшими подростками определяется их возрастными и познавательными 

возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, 

общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные.  

Количество часов на изучение: 34 часа в год (1 час в неделю)  

Структура дисциплины:  

«В мире культуры»  

«Нравственные ценности российского народа»  

«Религия и культура»  

«Как сохранить духовные ценности»  

«Твой духовный мир».  

Планируемые предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: осознание целостности окружающего мира, расширение 

знаний о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образ.  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация выполняется в форме проектов в конце 

каждой четверти. 


