
ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

 ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФК ГОС 

1. Русский язык  

2. Русский язык (углубленный уровень) 

3. Литература  

4.  Математика  

5. Математика (углубленный уровень) 

6. Информатика и ИКТ 

7. Биология  

8. География  

9. Физика  

10.  Химия  

11.  Иностранный язык (английский язык) 

12.  Обществознание (включая экономику и право)  

13.  История  

14.  Искусство (изобразительное искусство) 

15.  Искусство (музыка)  

16.  Технология.  Обслуживающий труд 

17.  Технология.  Технический труд 

18.  Физическая культура  

19.  Основы безопасности жизнедеятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык»   5-9 класс 

 

                Рабочая программа по учебному предмету Русский язык (5-9 класс)  

составлена  на основании ст.2  п.9  Федерального  закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (далее ФК  ГОС) основного 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием основной образовательной программы, 

авторской программы по русскому языку 5-9 классы: М.М. Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов.- Москва: «Дрофа» 2009.  

        Рабочая программа ориентирована на использование учебников  

«Русский язык: учебник для общеобразовательных учреждений/ под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2007. 

        

    Изучение русского языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

          - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 

        - развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 

        - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 

        - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

 

       - применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 



 

          Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

           Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

 

            Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - 

освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

  

              Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

           Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного 

языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык»   8-9 класс (углубленное изучение) 

       Рабочая программа  по учебному предмету Русский язык  (8-9 класс) 

(углубленный уровень) составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

(с изменениями и дополнениями), в соответствии с  требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(далее ФК ГОС) основного общего образования (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 (с 

изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием основной 

образовательной программы, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка 

5-9 классы  В. В. Бабайцевой. – Москва: «Дрофа», 2008, программы по 

русскому языку. 5-9 классы». Авторы М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов.- Москва: «Дрофа» 2009.  



       Рабочая программа ориентирована на использование учебников и 

учебных пособий: «Русский язык: уч. для 8 кл. общеобразовательных уч. /  

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; под ред. 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.:Дрофа, 2006, «Русский язык». Теория. 

5-9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Бабайцева, Л.Н. 

Чеснокова. – М. : Дрофа, 2010; Русский язык. Сборник заданий. 8-9 классы: 

учебное пособие к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 

классы» Профильное обучение / В.В. Бабайцева, Л.Д. Бернадская. – М.: 

Дрофа, 2010.   

       Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов учебного предмета. 

       Программа составлена с учетом преемственности с программой 

начальной школы, закладывающей основы образования по русскому языку. 

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. 

       Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций 

учащихся: 

      Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе 

родного языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: 



1) формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании); 

2) развития языкового и эстетического идеала (т. е. представления о 

прекрасном в языке и речи).  

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

1)формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований);  

2)овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

3) обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

      В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения.  

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются: 

1)воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их 

логического мышления; 

2) обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку;  

3)формирование общеучебных умений — работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения, говорения, аудирования и 

т. д. 

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: «порядок слов» и «логическое ударение», которые 

являются традиционными для программ по русскому языку. 

Расширение тем не главное в углублённом изучении русского языка. Главное 

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. Прошлое дает ключи к 

настоящему и будущему.  

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.  

Последовательно, целенаправленно освещается стилистический аспект 

языковых  единиц, раскрываются источники происхождения некоторых 

синонимических рядов (например, исконно русские слова, заимствованные 

слова, фразеологизмы и т.д.). 

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ученика, а также ролью родного 

языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика»   5-9 класс  

 
Рабочая программа по учебному предмету Математика (5-9 класс) составлена на 

основании ст. 2 п. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы. 

При составлении рабочей программы использованы следующие программы:  

1.Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 класс/сост. В.И. 

Жохов - М.: Мнемозина, 2010  

 Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И, Чесноков А.С. и др. 

        2.Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7 – 9 классы. 

Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2008.  

Авт. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  

3.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 – 9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2008. 

 Авторы  Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1.Виленкин Н.Я., Жохов В.И, Чесноков А.С. и др.  Математика. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений.-  М.: Мнемозина, 2006 

2. . Математика: учебник для 6 класса образовательных учреждений /Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 25-е изд., стер.  – М.: 

Мнемозина, 2009. 



            3.Алгебра: учебник для 7 класса образовательных учреждений. Рекомендовано 

Министерством  общего и профессионального образования Российской Федерации под 

редакцией Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров и другие 15 издание – М.: 

«Просвещение», 2007 

           4.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 

5.Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ [Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров и др.]; 

М.: Просвещение, 2012 

6. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров и др.]. – М.: Просвещение, 2012. – 287с.: ил. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика»   8-9 класс (углубленное изучение) 

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  (далее 

ФК ГОС) основного общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с 

изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

Федерального базисного учебного плана. Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М., Дрофа, 2008; 

Программы по математике для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5 – 11кл. / сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. Программы по геометрии. 8 класс; 

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М., Просвещение, 2008. Н.Я. Виленкин, А.Н. Виленкин, Г.С. 

Сурвилло и др. Программы по алгебре. 8 класс. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Алгебра: учеб. для учащихся 8 кл. с углубл. изучением математики / [ Н.Я. Виленкин, 

А.Н. Виленкин, Г.С. Сурвилло и др. ]; под ред. Н.Я. Виленкина. − М.: Просвещение, 2006; 

Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010; 



 Геометрия. Дополнительные главы к учебнику 8 кл.: Учеб. пособие для учащихся 

школ и классов с углубл. изуч. математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. − М.: Вита-Пресс, 2006. 

Алгебра: учеб. для учащихся 9 кл. с углубл. изучением математики / [ Н.Я. Виленкин, 

Г.С. Сурвилло, А.С. Симонов, А.И. Кудрявцев]; под ред. Н.Я. Виленкина. − М.: 

Просвещение, 2006 

Программа предусматривает различные формы проведения уроков: 

 традиционные уроки, установочные лекции, обобщающие уроки, работа с проектами, 

деловые игры; уроки-практикумы по решению задач, самостоятельная работа по 

закреплению материала (обучающая). 

Предусматривается использование индивидуальных, групповых, индивидуально – 

групповых, фронтальных, классных и внеклассных форм организации учебного процесса. 

Формы  контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование, зачет. 

Применение лекционно-семинарского метода обучения, выполнение внеурочных 

(домашних) заданий по темам курса, индивидуальные решения заданий позволяет усилить 

практическую направленность преподавания, активнее приобщать учащихся к работе с 

учебными пособиями, обеспечив в результате более высокий уровень математической 

подготовки школьников к сдаче ГИА. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой контрольной 

работы в 8 классе в форме ГИА, которая включает задания по основным темам курса 

математики 8 класса. Курс 8-9 классов завершается экзаменом по математике в форме 

ГИА. 

Порядок изучения материала раздела «Алгебра»  отличается от порядка, который 

предложили авторы учебника. Это объясняется рядом причин. 

Во-первых, изучение геометрии (площади, теорема Пифагора) требует более раннего 

знакомства с решением квадратных уравнений. 

Во- вторых, городские диагностические работы могут содержать линейные 

неравенства и их системы, квадратные уравнения. Решение задач с модулями и 

параметрами также требует умения решать линейные неравенства. 

В- третьих, необходимо приблизить сроки изучения отдельных тем со сроками их 

изучения в общеобразовательных классах. 

Поэтому тема «Линейные неравенства и их системы» включена в главу 

«Действительные числа». За счёт этого увеличилось на 6 часов время изучения главы 

«Действительные числа» и довилась ещё одна контрольная работа. Таким образом, 

количество контрольных работ – 19.  

 

Изучение математики на углублённом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:1 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Учащиеся классов с углублённым изучением математики должны: 

                                                             
1 Курсив  соответствует углубленному изучению предмета. 



 приобрести умения решать задачи более высокой по сравнению с обязательным 

уровнем сложности, 

 точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательствах теорем, 

правильно пользоваться математической терминологией и символикой,  

 применять рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований и 

т.д. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ»   8-9 класс  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8–9 

общеобразовательных классов составлена  на основании ст. 2 п. 9  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  (далее ФК ГОС) основного общего образования (Приказ от 5 

марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с 

содержанием авторской программы Макаровой Н.В. по информатике и ИКТ 

(системно – информационная концепция) – СПб.: Питер, 2010 и основной 

образовательной программы. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
1.Информатика.8-9 класс. Базовый курс. Теория.  /Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. – 368 с.: ил. 
2.Информатика.7-9 класс. Задачник по моделированию.  /Под ред. 

проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2004. – 176 с.: ил. 
3.Информатика.7-9 класс. Задачник по информационным технологиям. 

/Под ред. проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2004. – 176 с.: ил. 
В связи с переходом в 2011 году на пакет свободного программного 

обеспечения образовательное учреждение МБОУ СОШ №10 работает с  

операционной системой Linux Mint 17.3 - Lucid Lynxи ее приложениями 

LidreOffice.org. 

Изучение информатики и информационно коммуникационных 

технологий на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

− овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

− 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 составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) основного общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, реализующей ФК ГОС. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников    И. Н. Пономарёва, 

О. А. Корнилова, В. С. Кучменко Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 

класс  М: Вентана-Граф, 2007 г; 

   В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. М.: 

Дрофа, 2006г.;  

   Н.И.Сонин, М.Р. Сонин. Биология. Человек. Учебник для 8 класса средней школы М.: 

Дрофа, 2006 год; 

   С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агофонова, Н.И.Сонин «Биология. Общие 

закономерности» 9 класс. М.: Дрофа, 2011г.  

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе;  

- о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

- 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 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; 

- использование приобретенных знаний и умений 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. 

 
 

Аннотация к рабочей программе 



по учебному предмету «География»   6-9 класс  

Рабочая программа по учебному предмету  География (6-9 класс)  

составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) основного 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)) по 

географии, в соответствии с содержанием основной образовательной 

программы. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

Герасимова Т.П. Начальный курс географии: учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М.: Дрофа, 2009. – 202 с.; 

В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов. 7 

класс. – М.: Дрофа, 2009.;И.И.Баринова. География России. Природа. 8 класс. 

-М.:Дрофа, 2009.;В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс.- М.: Дрофа, 2013 . 

 

География — особый учебный предмет, который объединяет в своем 

содержании основы физической и социально-экономической географии, т. е. 

естественнонаучный и обществоведческий блоки. 

Актуальность курса географии заметно возрастает в современных условиях 

развития общества, которое вступило в эпоху глобализации процессов, 

нарастания всеобщей коммуникации и информатизации. Школьная география 

всегда относилась к учебным предметам, отражающим основы наук. 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

· освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 

развития, размещения и взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства разных территорий; формирования географических 

регионов в соответствии с природными и социально-экономическими 

факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; 

об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

· овладение умениями ориентироваться на местности; 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 

географических явлений и процессов; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по 

географии; 

· воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей 



стране, взаимопонимания с другими народами; 

· формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды, 

способности и готовности личности к социально-ответственному поведению 

в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физика»   7-9 класс  

Рабочая программа по учебному предмету Физика (7-9 класс) составлена 

на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с  требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) основного общего образования 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 

основной общеобразовательной программы, Примерной программы по 

учебному предмету  «Физика» 7-9 классы. «Естествознание» 5 класс, М.: 

Просвещение, 2010, Программы по физике для 7-9 классов (авторы 
Е.М.Гутник и А.В.Перышкин), Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - 

М.: Дрофа, 2010.   

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

А.В.Перышкин Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2010 г.  

А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2011 г. 

А.В.Перышкин Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2012 г. 
 

 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

сформированными умениями системного и логического мышления, 

аналитического склада ума и интереса к миру физических явлений; во-

вторых, особенности личностно-развивающего обучения как фактора 

формирования у обучающихся ключевых компетенций. 

Школьный курс физики -  системообразующий для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Принцип 

построения курса имеет концентрическую модель. 

 Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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 зависимости; 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 природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Химия»   8-9 класс  

 

Рабочая программа по учебному предмету Химия (8-9 класс) составлена на 

основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) 

основного общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 

основной общеобразовательной программы, программы О.С. Габриелян, курс химии  для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений. Москва: «Просвещение», 2004 г. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Учебник Габриелян, О. 

С. Химия. 8 класс.  М.: Дрофа, 2004., Учебник Габриелян, О. С. Химия. 9 класс.  М.: 

Дрофа, 2007г. 

 
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 



- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Аннотация к рабочей программе 

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

Рабочая программа по учебному предмету Иностранный язык 

(английский язык) (5-9 класс) составлена на основании ст. 2 п. 9  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  (далее ФК ГОС) основного общего образования по предмету 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы. 

 Рабочая программа ориентирована на использование  УМК Английский 

с удовольствием/ Enjoy English , Биболетова М.З.  Трубанева Н.Н для 5-9 

классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 56 с. 

          

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с 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; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - 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 понимания у школьников 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 (включая экономику и право)»  

   6-9 класс  

Рабочая программа по учебному предмету Обществознание (6-9 класс) составлена на 

основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) 

основного общего образования (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с 

содержанием основной общеобразовательной программы, Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 класс. М. «Просвещение», 2011 

г. 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2014 г. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие 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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

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

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 



по учебному предмету «История»  

   5-9 класс  

 

 

            Рабочая программа по учебному предмету История (5-9 класс) составлена на 

основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) 

основного общего образования  (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с 

содержанием основной общеобразовательной программы, Программы для 

общеобразовательных учреждений История 6-11 классы М. «Просвещение». 2009 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, И.С. Свенцицкой «История древнего мира 5 класс», М.; Просвещение,2012г.,  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история История Средних веков 6 класс. М. 

Просвещение 2012. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. Стефанович П.С. История России 

6 класс М. Дрофа. 2016. Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история.  История нового времени 7 класс. М. Просвещение. 2012. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История России 7 класс. М. Просвещение 2012. Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России 8 класс. М. Просвещение 2012. Загладин  Н.В. Всеобщая история. 

История  Нового времени 8 класс. М. Русское слово 2014. Загладин  Н.В. Всеобщая 

история. Новейшая история 9 класс. Русское слово 2014. Данилов А.А.,  Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. История России 9 класс. М. Просвещение 2012. 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Искусство (изобразительное искусство) 

 (5-9 класс)  

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с  требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(далее ФК ГОС) основного общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 

1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 

основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

реализующих ФК ГОС,  с использованием авторской программы Неменского 



Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы/ 

программа с краткими методическими рекомендациями, - М.: 

«Просвещение», 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Горяева 

Н.А. и др. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека /учебник для 

учащихся 5-ых классов. – М.: «Просвещение», 2007; 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: искусство в жизни 

человека: учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений / Л.А.Неменская; 

под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2008. 

Питерских А.С. и др. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура 

в жизни человека / учебник для учащихся 7 классов общеобразоват. 

учреждений. – М.: «Просвещение», 2008. 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство 

в театре, кино, на телевидении.: учеб. Для общеобразоват. организаций / А.С. 

Питерских; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с ФК ГОС изучение изобразительного искусства 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта;  

овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Искусство (музыка) 

 (5-9 класс)  

 
Рабочая программа учебного предмета Искусство (музыка) (5-9 класс) составлена на 

основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) 

основного общего образования,  (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы и  программы по учебному предмету  «Музыка» 5-

7 классы М.: «Просвещение», 2010 год, авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, программы 

по учебному предмету  «Искусство» 8-9 классы М.: «Просвещение», 2010 год, авторы: 

Г.П. Сергеева,  И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 



Рабочая программа ориентирована на использование  

Учебников: 

1. Музыка. 5 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Музыка. 6 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Музыка. 7 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

4. «Искусство» 8-9класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Кашекова, Критская,И.Е.  Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Стандарт основного общего образования по искусству 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Музыка 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- 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 практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология. Обслуживающий труд» 

5-8  класс 

 

Рабочая программа по Технологии «Технология. Обслуживающий труд» (5-8 класс)  

составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  



требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(далее ФК ГОС) основного общего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием основной образовательной программы, примерной 

программы «Технология. Обслуживающий труд» авторы-составители: М.В.Хохлова, П.С 

Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко // (Сборник «Программы начального и  

основного общего образования», М. «Вентана – Граф», 2010.    

 

Изучение курса технологии проводится по учебникам: 

Крупская Ю.В, Лебедева Н.И., Литикова Л.В., Симоненко В.Д.  Технология. 

Обслуживающий труд  5 класс Москва Вентана - Граф, 2007 

Крупская Ю.В, Кожина О.А., Синица Н.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В., 

Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд 6 класс М.Вентана – Граф, 2011. 

Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др. / Под ред Симоненко В.Д.  

Технология. Обслуживающий труд 7 класс М.Вентана – Граф, 2008. 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А.  и др./ Под ред. Симоненко В.Д.  

Технология. 8 класс М.Вентана – Граф, 2007. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета. 

      Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Содержание рабочей программы  составлено в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология. Технический труд» 

(5-8 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету Технология «Технология. Технический 

труд» (5-8 класс) разработана на  основании ст.2 п.9 Федерального  закона  «Об  

образовании  в  Российской Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ, в  соответствии  с  

требованиями Федерального компонента государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования  (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 



5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), основной общеобразовательной 

программы и примерной программы «Технология. Технический труд» авторы-

составители: М.В.Хохлова, П.С Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко // (Сборник 

«Программы начального и  основного общего образования», М. «Вентана – Граф», 2010.    

Изучение курса технологии проводится по учебникам: 

 

В.Д.Симоненко «Технология. Технический труд» 5 класс М. Вентана – Граф, 2010. 

В.Д.Симоненко «Технология. Технический труд» 6 класс М. Вентана – Граф, 2010. 

В.Д.Симоненко «Технология. Технический труд» 7 класс М. Вентана – Граф, 2014. 

В.Д.Симоненко «Технология. Технический труд» 8 класс М. Вентана – Граф, 2010. 

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета. 

 Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися 

при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

 

  Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическая культура» 

(5-9 класс) 

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

составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с  

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(далее ФК ГОС) основного общего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием основной общеобразовательной программы. 

Базой данного курса является комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А.Зданевич. М: Просвещение 2010.  



 Рабочая программа ориентирована на использование учебников Физическая 

культура 8-9класс. Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. Москва, «Просвещение» 2007, 

Физическая культура 5-7 класс. Авторы: М.Я. Виленкий Москва, «Просвещение» 2007. 

Программа по физической культуре ориентирована на применение широкого 

комплекса физических упражнений. 

Курс по физической культуре входит в число дисциплин, включенных в ФК учебного  

плана. 

Изучение данного курса тесно связано с таким дисциплинами, как КБЖ, биология, 

география. 

                                                                                                                                                                                                                  

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;   
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, проведение 

соревнований, игровых уроков. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе по 

теме «Баскетбол» и «Волейбол. В большом объеме включены  упражнения на развитие 

выносливости.  При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности 

для изучения правил соревнований по этим видам спорта. Освоение курса предполагает 

участие в соревнованиях школьного и районного уровня. 

 

В ходе прохождения программы обучающиеся участвуют в соревнованиях, 

занимаются индивидуально в различных спортивных секциях. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью зачетов, которые 

включают бег на короткие, средние и длинные дистанции, прыжки в длину, выполнение 

технических приемов владения мячом, технику передвижения на лыжах, бег на лыжах, 

техника спусков и подъемов на лыжах. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8 класс) 

 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан привычек защиты окружающей среды, 

здорового образа жизни  возрастает роль и ответственность системы образования. Только 

через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры населения 

страны, региона в области безопасности жизнедеятельности и снижение отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества 



и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в 

общеобразовательном учреждении через всестороннее рассмотрение вопросов в курсе 

«Основы  безопасности жизнедеятельности», содержание, которого охватывает теорию и 

практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с  требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  (далее ФК ГОС) среднего общего 

образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)), в 

соответствии с содержанием  основной образовательной программой. 

Базой данного курса является комплексная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5 -11 классы под редакцией А.Т. Смирнова М.: «Просвещение», 2009. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных  школ. 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т. Смирнов. М.: « АСТ-Астрель», 2006. 

Курс по основам безопасности жизнедеятельности входит  в число дисциплин, 

включенных в ФК учебного  плана. 

Изучение данного курса тесно связано с таким дисциплинами, как физическая 

культура, биология, география. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 


	(5-8 класс)
	(5-9 класс)
	(8 класс)

