
 

ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

изучаемых в рамках  

Основной образовательной программы основного общего образования  

 

1. «Русский язык» (5-9 класс)  

2. «Русский язык» (7-9 класс, углубленное изучение) 

 3. «Литература» (5-9 класс)  

 4. «Родной язык» (5 класс) 

5. «Родная литература» (5 класс) 

 6. «Математика» (5-6 класс). «Алгебра» (7-9). «Геометрия» (7-9) 

 7. «Алгебра» (7-9 класс) углубленный уровень  

8. «Геометрия» (7-9 класс) углубленный уровень 

 9. «Информатика» 5-9 классы  

10.«Биология» 5 – 9 класс  

11.«География» (5 – 9 класс)  

12. «Физика» 7 – 9 класс  

13. «Химия» (8 – 9 класс)  

14.«Иностранный язык» (английский язык) (5 – 9 класс)  

15. Второй иностранный язык (французский язык) (7-9) 

16. Второй иностранный язык (французский язык) (8-9) 

17. «Обществознание» (5 – 9 класс) 

 18.«История России. Всеобщая история» 5-9 классы  

19. «Музыка» 5 - 8 класс  

20.«Изобразительное искусство» (5- 8 класс) 

 21.«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс) 

 22. «Физическая культура» (5-9 класс)  

23. «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 класс)  

24. «Технология» (Технологии ведения дома) (5-8 класс) 

 25.«Технология» (Индустриальные технологии) (5-8 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык»   (5-9 класс)   

 

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

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, образовательной программой основного 

общего образования. 

 УМК: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Л. М. Рыбченковой, О. М. 

Александровой, О. В. Загоровской и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. — 2-е 

изд. — М.: Просвещение, 2012. 

Результатами освоения выпускниками образовательной программы по 

учебному предмету «Русский язык»  должно стать:  

-формирование представления о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

-формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций; 

- владение всеми видами речевой деятельности, усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык»   

 (7-9 класс, углубленное изучение) 

УМК:  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова.- М.: Просвещение, 2012), авторской программы для 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка 5-9 

классы  В. В. Бабайцевой. – Москва: «Дрофа», 2016, программы по русскому языку. 

5-9 классы». 

          «Русский язык». Теория. Углубл. изучение.  5-9 кл.: учеб. / В.В. Бабайцева. – 

М.: Дрофа, 2017; Русский язык. Сборник заданий. 6-7 классы: учебное пособие к 

учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы». Углубленное 

изучение / В.В. Бабайцева, Л.Д. Бернадская. – М.: Дрофа, 2016.   

Обучение русскому языку на углубленном уровне состоит в том, чтобы 

репродуктивный уровень – усвоение знаний о грамматической системе русского 



языка, овладение его основными нормами, формирование и развитие умения 

пользоваться его неисчерпаемыми богатствами – сочетался с интенсивным 

развитием речемыслительных, интеллектуальных и творческих способностей – с 

продуктивным уровнем.  

 

Изучение русского языка  на углубленном  уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- изучение системы русского языка и функционирования ее в речи; 

- развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

- развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, интереса к 

его изучению; 

- патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка. 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

     Главная задача, решаемая при углублённом изучении русского языка, состоит в 

том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение 

знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм современного 

русского литературного языка, умение пользоваться его богатейшими 

стилистическими ресурсами, а с другой стороны - интенсивное развитие 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-

нравственных и эстетических качеств личности учащихся. 

 При незначительном увеличении (расширении) понятийно-терминологической 

системы осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка, 

способствующее формированию стойкого интереса к истории и современному 

состоянию языка и речи. Расширение теоретических сведений связано с такими 

темами, как «Словосочетание», «Предложение», «Главные и второстепенные члены 

предложения», «Односоставные, полные и неполные предложения», «Осложненные 

предложения», «Предложения с чужой речью».  

         В программу включены вопросы, связанные с коммуникативным аспектом 

русского синтаксиса: «информативный» (смысловой) центр высказывания, «данное» 

и «новое», «порядок слов» и «логическое ударение», которые являются 

традиционными для программ по русскому языку. Главное в углубленном изучении 

русского языка заключается в многоаспектном лингвометодическом освещении 

единиц языка, необходимом для развития устной и письменной речи учащихся.  

        Последовательное освещение функций языковых единиц в речи органически 

связывает изучение языка с обучением речи. Развитие речи учащихся должно быть 

целью каждого урока по русскому языку.  

В углубленную программу включены краткие сведения из истории русской 

звуковой системы, морфемики и словообразования, лексики и фразеологии, вопросы 

этимологии, которые должны  не только вызвать интерес учащихся к изучению 

русского языка, но и многое им объяснить в его современном состоянии, помочь 

осознать как основные закономерности и правила, так и исключения из них. 

Программа включает темы, позволяющие познакомить учащихся со сложной 

историей русского литературного языка. Обращение к истории некоторых языковых 

явлений имеет огромное значение для понимания их современного состояния, 

способствует эффективному формированию правописных навыков.  



В процессе практической деятельности  учащихся знания о строении текста 

расширяются и углубляются (При изучении, например, морфологии 

последовательно раскрывается связь частей речи с типами текста и т.д.) 

Жанры и разнообразные виды работы с текстом вводятся постепенно с учетом 

возрастных особенностей школьников и характера изучаемого лингвистического 

материала. 

Последовательно, целенаправленно освещается стилистический аспект 

языковых  единиц, раскрываются источники происхождения некоторых 

синонимических рядов (например, исконно русские слова, заимствованные слова, 

фразеологизмы и т.д.). 

При углубленном изучении русского языка значительно большее внимание 

уделяется морфемике, синонимике, больше дано сведений из истории развития 

русского языка и т.д. Расширяется понятийно-терминологическая система. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература»  ( 5-9 класс )  

 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, образовательной программой основного общего образования. 

 УМК: Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В. Ф. Чертова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В. 

Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. Мамонова. — 2-е изд., переработанное 

— M.: Просвещение, 2015.  

В ходе освоения учебного предмета «Литература» у учащихся должно сформироваться 

понимание образной природы словесного искусства через изучение литературных 

произведений и теоретико-литературных понятий.  Учащиеся должны уметь  

воспринимать и анализировать художественный текст;  выделять смысловые части 

художественного текста, составлять план прочитанного. Определять род и жанр 

литературного произведения; выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героев, характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и сравнивать их героев; выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному;  выразительно читать произведения (или 

фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения. 

Учащиеся должны научиться различным  видами пересказа;  строить устные и 

письменные высказывания в связи с изученным произведением; участвовать в диалоге по 

прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою; писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, определения своего 

круга чтения и оценки литературных произведений; поиска нужной информации о 

литературе, о конкретном произведении и осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития.  

Изучение литературы обеспечивает воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров; развитие 



способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции. Овладение процедурами эстетического и смыслового 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родной язык» (5 класс) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для 5-6 классов 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, образовательной программой основного 

общего образования. УМК: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Л. М. Рыбченковой, О. М. 

Александровой, О. В. Загоровской и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. — 2-е 

изд. — М.: Просвещение, 2012. 

 Результатами освоения учащимися образовательной программы по учебному 

предмету «Родной язык» должны стать: 

 Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности родного (русского) языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

Метапредметные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку: 

 I) владение всеми видами речевой деятельности: - адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; - приёмами отбора и 

систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; - способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; - свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; - умение выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 



 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку:  

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

- способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

- восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 - умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; говорение и письмо:  

- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации;  



- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

 - осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

6) проведение различных видов анализа слова; анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной  

литературы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «Родная литература» (5 класс) 

 

 Рабочая программа по «Родной литературе» для 5-6 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, образовательной программой основного общего 

образования. УМК: Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией В. Ф. Чертова. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, 

И. В. Мамонова. — 2- е изд., переработанное — M.: Просвещение, 2015.  

В ходе освоения учебного предмета «Родная литература» у учащихся должны 

быть сформированы личностные результаты: 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.).  

Метапредметные результаты: 

 - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 



 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. Предметные 

результаты: 1) в познавательной сфере: 

 - понимание ключевых проблем изученных произведений литературы народов 

России; - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 - умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

 - владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 2) в ценностно-ориентационной сфере:  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; - понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере: - восприятие на слух литературных произведений 

разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

-создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог;  

- написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений. 

 4) в эстетической сфере:  

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений русской литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 - понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Аннотация1 

к рабочей программе по учебным предметам 

  «Математика» (5-6 класс). «Алгебра» (7-9). «Геометрия» (7-9) 

 

                                                             
1 Приказ Минобрнауки от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников...» 

 



Рабочая программа по учебным предметам «Математика» (5-6 класс). «Алгебра» (7-

9). «Геометрия» (7-9)  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, образовательной 

программой основного общего образования. 

УМК: Математика. 5-6 классы/ учебник для общеобразовательных учреждений/ С.М. 

Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – М.: Просвещение, 2015.  
Алгебра. 7, Алгебра 8, Алгебра 9 / учебник для общеобразовательных учреждений/ С.М. 

Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – М.:  

Просвещение, 2017 

        Геометрия. 7-9 классы/ учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян,    

          В.Ф.Бутузов,  С.Б.Кадомцев, Э.Г. Поздняк, И.И. Юдина – М.: Просвещение, 2017. 

В результате изучения  учебных предметов   «Математика» (5-6 класс). «Алгебра» (7-

9). «Геометрия» (7-9) у обучающихся происходит 

- 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;  

-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;  

-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; 
 -развивается логическое и математическое мышление, представление о 

математических моделях. 

Учащиеся овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебным предметам 

   «Алгебра» (7-9 класс) углубленный уровень 

 
Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов,  предусмотренных 

программой базового курса, а так же изучением тем, не рассматриваемых в курсе базовой школы, 

и реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление. Тематика многих задач не выходит за рамки основного курса, но 

уровень их трудности - повышенный. В базовом варианте дается представление об объекте, 



например о пределе, на понятийном уровне, а при углубленном изучении материала – на высоком, 

академическом уровне.  

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены 

два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика 

и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной 

школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах.__ При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;  



предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебным предметам 

   «Геометрия» (7-9 класс) углубленный уровень 

 
Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов,  предусмотренных 

программой базового курса, а так же изучением тем, не рассматриваемых в курсе базовой школы, 

и реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление. Тематика многих задач не выходит за рамки основного курса, но 

уровень их трудности - повышенный. В базовом варианте дается представление об объекте, 

например о пределе, на понятийном уровне, а при углубленном изучении материала – на высоком, 

академическом уровне.  

Углубленное изучение геометрии предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовкой к обучению в вузе.  

Углубленное изучение геометрии в 7-9 классах не допускает перегрузки обучающихся, а 

предполагает наполнение курса разнообразными, интересными, занимательными и более 

сложными, по сравнению с обязательным уровнем сложности, задачами. Для поддержания и 

развития интереса к предмету в процесс обучения включаются сведения из истории математики. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

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

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

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

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 



7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 5-9 классы  
Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования;  основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.  

 УМК по предмету включает: Информатика. Программа для основной школы: 5 – 6 

класс. 7 – 9 классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.– М.: Бином, 2015 и предметной линией 

учебников: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебники для 5 -9 классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

В  программе сохраняется преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на уровне основного общего 

образования, а также межпредметные связи. 

Цель изучения курса информатики:  

  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

  формирование информационной культуры, развитие общеучебных умений и 

навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

  формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, воспитание ответственного 

отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 5 – 9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (5-9 классы) 

составлена в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Фундаментальным ядром содержания 

общего образования,  требованиями к результатам освоения  образовательной 

программы основного общего образования. 

Реализуемый УМК: И.Н. Пономарёва , В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 класс: программа. - М.: Вентана –Граф, 

2012.  

Предметная линия учебников:  

Авторы: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 5 класс. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. 6 класс. 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 7 класс. 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 8 класс. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. 9 класс. 

Количество часов: 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 

организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в 

поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место 

человека в природе, зависимость здоровья человека от наследственных факторов, 

состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация 

возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического 

аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня 

культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, 

связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья.  

Одной из главных задач биологического образования в основной школе 

является формирование у обучающихся представления о ценности здоровья и 

культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в 

обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом 

значении разнообразия живых организмов для человека.  

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 

эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии - 

эволюции и системной организации живой природы - на стадии их 

формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает ученикам осознать 

тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и 

общества. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «География» (5 – 9 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (5-9 класс) 

составлена в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Фундаментальным ядром содержания 



общего образования,  требованиями к результатам освоения  образовательной 

программы основного общего образования. 
УМК: Программа   основного общего образования по  географии. 5-9 классы. Авторы: 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. - М.: «Дрофа»,2016.  

 

Предметная линия учебников: 
 И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин География.  Начальный курс  5 класс.  
Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюдова  География.  Начальный курс  6 класс. 
В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев География материков и океанов 7 класс. 

В.П. Дронов  Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. 

В.П. Дронов, В.Я. Ром.  География России. Население и хозяйство. 9 класс. 

Целями изучения географии  являются: формирование системы географических 

знаний как компонента научной картины мира;  познание на конкретных примерах 

многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира;  познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира. 

  Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания. 

  Всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; понимание общественной потребности 

в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; формирование навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физика»  7 – 9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  7 – 9 класс составлена в 

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Фундаментальным ядром содержания общего 

образования,  требованиями к результатам освоения  образовательной программы 

основного общего образования. 

УМК: Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. 

М.: Просвещение,2010. 

Предметная линия учебников: 

А.В.Перышкин Физика 7 класс И.Д. ≪Дрофа≫. 

А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. ≪Дрофа≫. 

А.В.Перышкин Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. ≪Дрофа≫. 



В рабочей программе по учебному предмету «Физика» (7-9 класс) отражено 

основное содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса 

и рекомендуемой последовательностью изучения разделов и тем,  планируемые 

результаты. 

Цели изучения учебного предмета «Физика» в 7-9 классах: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними. Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической картине 

мира. Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации. 

Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения. Организация экологического мышления и 

ценностного отношения к природе. Развитие познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению 

физических знаний и выбора физики как профильного предмета.  

В ходе изучения предмета учащиеся познакомятся с методом научного 

познания и методами исследования объектов и явлений природы; приобретут знания  

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления. У учащихся будут сформированы умения 

наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни. Учащиеся овладеют такими 

общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки и др. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Химия» (8 – 9 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (8-9 класс) составлена в 

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Фундаментальным ядром содержания общего 

образования,  требованиями к результатам освоения  образовательной программы 

основного общего образования. 

УМК: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е.  

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

общеобразовательных организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2013. 

Рабочая программа курса химии разработана к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и 

Ф. Г. Фельдмана для 8—9 классов общеобразовательных организаций. 

Количество часов: 

В учебной программе отражено основное содержание предмета с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой 

последовательностью изучения разделов и тем, планируемые результаты освоения 

обучающимися данной программы. 

В ходе освоения учебной программы «Химия» (8-9 класс) происходит 



формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии. Овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и  планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды. У учащихся формируются умения устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире. Умения объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств.  

В ходе занятий учащиеся приобретают опыт использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов. У школьников  формируются представления о значении химической 

науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать 

с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебному предмету  «Иностранный язык» 

(английский язык) (5 – 9 класс) 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) (5-9 

класс) составлена в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Фундаментальным ядром содержания 

общего образования,  требованиями к результатам освоения  образовательной 

программы основного общего образования. 

УМК: Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012г. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 класс: Авторы Ю.Е. Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. 

В процессе изучения английского языка по УМК Spotlight «Английский в фокусе» 

реализуются следующие задачи: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция);  

-развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

-овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы;  

-освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 



-развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на разных этапах обучения; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-развитие компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-развитие учебно-познавательной компетенции (дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений); ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной 

культуры. 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «Второй иностранный язык» (французский язык) (7 – 9 класс) 

Рабочая программа по Второму иностранному языку (французский язык)  для 

7-9 классов составлена в соответствии с  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Фундаментальным 

ядром содержания общего образования,  требованиями к результатам освоения  

образовательной программы основного общего образования. 

УМК: Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Синяя 

птица» 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразоват. организаций/ 

Н.А.Селиванова  - М.: Просвещение, 2013 г. 

            Примерные программы по учебным  предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2010. 

            Французский язык. Второй иностранный язык. 7-8 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций/ [Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина].-М.: Просвещение, 

2014. 

           Французский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций/ [Н.А.Селиванова,  А.Ю. Шашурина].-М.: 

Просвещение, 2014. 
В процессе изучения французского языка по УМК «Синяя птица» реализуются 

следующие задачи: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция);  

-развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

-овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы;  

-освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 



-развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на разных этапах обучения; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-развитие компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-развитие учебно-познавательной компетенции (дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений); ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной 

культуры. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «Второй иностранный язык» (французский язык) (8 – 9 класс) 

 

Рабочая программа по Второму иностранному языку (французский язык)  для 

7-9 классов составлена в соответствии с  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Фундаментальным 

ядром содержания общего образования,  требованиями к результатам освоения  

образовательной программы основного общего образования. 

УМК: Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Синяя 

птица» 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразоват. организаций/ 

Н.А.Селиванова  - М.: Просвещение, 2013 г. 

            Примерные программы по учебным  предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2010. 

            Французский язык. Второй иностранный язык. 7-8 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций/ [Н.А.Селиванова, А.Ю. Шашурина].-М.: Просвещение, 

2014. 

           Французский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций/ [Н.А.Селиванова,  А.Ю. Шашурина].-М.: 

Просвещение, 2014. 
В процессе изучения французского языка по УМК «Синяя птица» реализуются 

следующие задачи: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция);  

-развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

-овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы;  



-освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

-развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на разных этапах обучения; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-развитие компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-развитие учебно-познавательной компетенции (дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений); ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной 

культуры. 

    

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «Обществознание» (5 – 9 класс) 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена в 

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Фундаментальным ядром содержания общего 

образования,  требованиями к результатам освоения  образовательной программы 

основного общего образования. 

УМК: Рабочая программа по обществознанию для 5-9 класса составлена с 

учётом авторской программы по обществознанию для предметной линии учебников 

под редакциейЛ.Н.Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.). 

–М.:Просвещение, 2015. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 

Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение 

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений под ред. 

Л.Н.Боголюбова, и др. – М.: Просвещение 

Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений под ред. 

Л.Н.Боголюбова и др. – М.: Просвещение 

 



Изучение обществознания на уровне основного общего образования 

направлено развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека. Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

Повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности. 

Формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста. 

Освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 

Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные.  

Освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства. 

Формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской 

и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также 

в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами  защите правопорядка 

в обществе. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 5-9 классы   

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» (5-9 класс) 

составлена в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Фундаментальным ядром содержания 

общего образования,  требованиями к результатам освоения  образовательной 

программы основного общего образования. 

УМК: Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской 

программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 



А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-

М.«Просвещение» 

 -Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе. 6класс.- М. «Просвещение» 

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

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

«Просвещение» 

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

Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. 

«Просвещение» 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. «Просвещение» 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение» 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение» 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. «Просвещение» 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред.Торкунова А.В.- М. «Просвещение» 

Изучение предмета «История» направлено на формирование у учащихся 

исторического мышления как основы формирования гражданской идентичности 

ценностно-ориентированной личности.  

Образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Задачи учебного предмета  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту России во всемирно-

историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

•развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в обществе с другими 



людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебному предмету «Музыка» 5 - 8 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету  искусство (музыка) (5-8 класс) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования,  с образовательной программой 

основного общего образования. 

 

УМК: 5-7классы. Искусство. 8—9 классы на основе Сборника рабочих программ Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2016. Программы соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерным программам по предметам «Музыка» и «Искусство». 

Учебник «Музыка» 5 класс для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, издательство «Просвещение»,2011г. 

Учебник «Искусство≫ 6 класс для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой, издательство 

«Просвещение»,2011г. 

 

Цель изучения учебного предмета искусство (музыка): формирование 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой 

фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи 

и направления: 

   - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

   - воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления 

к музыкальному самообразованию; 

   - развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

   - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

   - овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 



пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как 

и в программе начальной школы, является введение школьника в мир музыки через 

интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознание школьника. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей учебной программе по предмету «Изобразительное искусство» 

5 - 8 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (5-8 

класс) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования,  с образовательной 

программой основного общего образования. 

УМК: Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие рограммы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2015. — 176 c. 

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

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 5 класс»: учебник для 

общеобразоват. Организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. 

Неменского. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

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

6 класс»: учебник для общеобразоват. Учреждений / Л.А. Неменская; под 

редакцией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство»  –  развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

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 неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (5 класс) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования,  с 

образовательной программой основного общего образования. 

УМК: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс: программа с методическими рекомендациями / Виноградова Н.Ф. – 

М.: «Вентана-Граф», 2015 г. 

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

5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. – М.: «Вентана-Граф», 2015 

Количество часов: 

5 класс – 35 часов 

Общее  количество часов – 35 часов 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 



семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» (5-9 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (5-9 класс) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования,  с образовательной программой 

основного общего образования. 

УМК: Примерные программы основного общего образования. Физическая 

культура. – М. Просвещение, 2010. 

Предметная линия учебников: Физическая культура. 5-9 класс: учебники для 

общеобразовательных организаций / А.П.Матвеев – М. Просвещение. 

Цель программы: формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

воспитание  потребности в занятиях физкультурно - оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельностью; обучение основам базовых видов двигательных 

действий; овладение основами теоретических знаний, включающих формирование и 

совершенствование жизненно важных умений и навыков, развитие  творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

В ходе освоения учебной  программы по физической культуре у учащихся 

будет осуществляться  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств 

и повышение функциональных возможностей организма. 

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта. 

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.  

Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями.  

Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

подготовка  к выполнению видов испытаний (тестов) и норм комплекса ВФСК ГТО. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5-9 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5-9 класс) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования,  с 

образовательной программой основного общего образования. 

УМК: Примерные программы основного общего образования. Основы 

безопасности жизнедеятельности. – М. Просвещение, 2010. 

Предметная линия учебников: «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 класс 

учебник для образовательных организаций / Смирнов А.Т., Хренников Б.Д. Под ред. 



Смирнова А.Т. - М. Просвещение. 

В своей предметной ориентации учебная  программа направлена на достижение 

следующих целей: 

 -воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства;  

 - развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности;  

- освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 - овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 

решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей; 

- антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для 

жизни человека;  

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» (Технологии 

ведения дома) (5-8 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (Технологии ведения 

дома) (5-8 класс) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Основной 

образовательной программой. 
Реализуемый УМК: Программа по учебному предмету «Технология» 5 – 8 классы, 

под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. М.: «Вентана – Граф»,2014 года. 

Предметная линия учебников: «Технология» (Технологии ведения дома): 5-8 

класс: учебники для учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, В.Д.Симоненко.- М.: «Вентана- Граф». 

В содержание программы по технологии включены разделы: «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремёсла», 

«Творческая проектная деятельность». 

Цель обучения школьников, по направлению «Технологии ведения дома»: - в 5 

классе - обеспечить усвоение основ политехнических знаний и умений по элементам 



техники, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с 

декоративно-прикладным творчеством; - в 6 и 7 классах - расширить полученные 

знания по разделам программы, сформировать практическую направленность в 

деятельности учащихся; - в 8 классе - расширить и закрепить знания по основным 

разделам программы, полученные в предыдущих классах, сформировать 

представления о профессиональном самоопределении.  

Отличительной особенностью программы «Технологии ведения дома» является 

то, что, широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не 

только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому 

раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, 

что, безусловно, оказывает влияние на дальнейшее обучение и способствует 

осознанному выбору профессии. А также то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. Решение задач творческого развития личности учащихся 

обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые могут 

выполняться методом проектов, как индивидуальных, так и коллективных. 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

 
 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

(Индустриальные технологии) (5-8 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (Технологии ведения 

дома) (5-8 класс) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Основной 

образовательной программой. 
Реализуемый УМК: Программа по учебному предмету «Технология» 5 – 8 

классы, под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. М.: «Вентана – Граф»,2014 года. 

Предметная линия учебников: «Технология» (Индустриальные технологии): 5-8 

класс: учебники для учащихся общеобразовательных организаций/А.Т.Тищенко, 

Н.В. Синица, В.Д.Симоненко.- М.: «Вентана- Граф». 

Программа включает основные разделы:  «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности», «Электротехника», «Современное производство и профессиональное 

самоопределение».  

 В программе предусмотрено выполнение школьниками технических 

творческих практико-лабораторных, практических и графических работ упражнений 

и задач. Особое внимание отводится выполнению творческих и материальных 

проектов.  

В результате изучения технологии у обучающихся формируется: 

- рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов; 

- оценивание своей способности и готовности к труду; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 



- стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов; 

- планирование технологического процесса; 

- подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

- соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- контроль промежуточного и конечного результата труда. 

 

 

 


