Аннотации к рабочим программам
основной образовательной программы
основного общего образования

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Русский язык» для 5-9 классов
Программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
на основе примерной программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык: 5-9 кл.:
программы.- М. Просвещение, полностью отражающей содержание примерной программы, с
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. В
программе отражен обязательный минимум содержания образования.
Важной отличительной особенностью данной программы является новизна подходов к
преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее направленность на усвоение элементов
современной теории и практики речевого общения, теории и практики речевой деятельности,
формирование навыков метапредметных и личностных результатов через универсальные
учебные действия.
Курс русского языка на уровне среднего общего образования направлен 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.
В соответствии с учебным планом рабочая программа предусматриваетобучение:
для 5 класса - 5 часов в неделю, 175 часов в год
для 6 класса – 6 часов в неделю, 210 часов в год
для 7 класса – 4 часа в неделю, 140 часов в год
для 8 класса – 3 часа в неделю, 105 часов в год
для 9 класса – 3 часа в неделю, 105 часов в год
Реализация программы обеспечена учебниками
Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. Научный
редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение
Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. Научный
редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение
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Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. Научный
редактор – Шанский Н.М. М, Просвещение
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык
8 кл. М, Просвещение
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык
9 кл. М, Просвещение
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Литература» для 5-9 классов
Программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе
примерной программы для общеобразовательных учреждений. Литература: 5-9 кл.: программы.
- М. Просвещение, полностью отражающей содержание Примерной программы основного
общего образования, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки
обучающихся. В программе отражен обязательный минимум содержания образования.
Курс литературы на уровне среднего общего образования направлен на достижение
следующих целей:
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации;
- постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их
чтение и анализ, направленный на понимание образной природы искусства слова;
- последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной литературы;
- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
- овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного
текста;
- формирование потребности и способности выражения себя в слове;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями.
В соответствии с учебным планом рабочая программа предусматриваетобучение:
для 5 класса - 3 часа в неделю, 102 часа в год
для 6 класса – 3 часа в неделю, 102 часов в год
для 7 класса – 2 часа в неделю, 68 часов в год
для 8 класса – 2 часа в неделю, 68 часов в год
для 9 класса – 3 часа в неделю, 102 часов в год
Реализация программы обеспечена учебниками:
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Полухина В.П. Литература. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение.

4

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Родной русский язык» для 5-9 классов
Программа учебного предмета «Родной русский язык» разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования по учебному предмету «Родной русский язык», входящему в
образовательную область «Родной язык и родная литература».
Программа учебного предмета «Родной русский язык» разработана для
общеобразовательных учреждений, реализующих наряду с обязательным курсом русского
языка изучение русского языка как родного языка обучающихся.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику,
обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования
русского языка в разных регионах Российской Федерации.
Курс родного русского языка на уровне основного общего образования направлен на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота;
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного
интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
- овладение культурой межнационального общения;
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;
- о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде
всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом
этикете;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
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умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в
приобретении знаний.
В соответствии с учебным планом рабочая программа предусматриваетобучение:
для 5 класса – 0,5 часов в неделю, 17 часов в год
для 6 класса –0,5 часов в неделю, 17 часов в год
для 7 класса – 0,5 часов в неделю, 17 часов в год
для 8 класса – 0,5 часов в неделю, 17 часов в год
для 9 класса – 0,5 часов в неделю, 17 часов в год
Всего: 85 часов
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Родная русская литература» для 5-9 классов
Программа учебного предмета «Родная русская литература» разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования по учебному предмету «Родная русская литература», входящему в
образовательную область «Родной язык и родная литература».
Программа учебного предмета «Родная русская литература» ориентирована на
сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную
область «Русский язык и литература».
Курс родной русской литературы на уровне основного общего образования направлен на
достижение следующих целей:
- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать
произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством
патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;
- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание
ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа,
включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его
культурному наследию;
-осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к
свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;
-развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском
государстве.
Учебный предмет «Родная русская литература» направлен на решение следующих
задач:
- приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской
Федерации;
- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;
- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей,
формирование
представлений
о
многообразии
национально-специфичных
форм
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской
литературе;
-получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в
контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их
взаимовлияния;
-выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по
поводу прочитанного;
-формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности;
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-накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и
обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской
литературы;
-формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской
литературы как средстве познания мира.
В соответствии с учебным планом рабочая программа предусматриваетобучение:
для 5 класса – 0,5 часов в неделю, 17часов в год
для 6 класса –0,5 часов в неделю, 17часов в год
для 7 класса – 0,5 часов в неделю, 17часов в год
для 8 класса – 0,5 часов в неделю, 17часов в год
для 9 класса – 0,5 часов в неделю, 17часов в год
Всего: 85 часов
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Иностранный язык» (английский) 5-9 классы
Цели обучения английскому языку
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на основном уровне
обучения направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
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 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;
социокультурная компетенция – 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, формирование
умения
представлять
свою
страну,
ее
культуру
в
условиях
иноязычного
межкультурногообщения;
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 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.
Рабочая программа рассчитана на 510 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в
соответствии с учебным планом ООП ООО.
Рабочая программа по английскому языку в 5-9 классах составлена на основе следующих
нормативных документов:
1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями (далее – ФЗ-273);
2. ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №
1897 с изменениями);
3. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189);
4. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 10.07.2015 №26);
5.
Основной общеобразовательной программы – образовательной программы
основного общего образования (новая редакция);
6.
УМК «Английский в фокусе» / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е.
Подоляко. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.
7.
Примерных образовательных программ учебного предмета
«Иностранный язык».
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку,
что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для
реализации курса иностранного языка в 5-9 классах, который является частью основной
образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.
Программа направлена на формирование общеинтеллектуальных умений, расширение
кругозора, развитие познавательных способностей школьника.
Структура рабочей программы соответствует п.18.2.2 ФГОС ООО и включает в
себя следующие разделы:
1.
Результаты освоения курса.
2.
Содержание курса с указанием форм организации видов деятельности.
3.
Тематическое планирование.
Порядок разработки, принятия и утверждения рабочей программы регламентируется
локальным актом – Положением о составлении рабочих программ педагогическими
работниками, реализующими федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Всеобщая история» 5-9 классы
Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования на основе Примерной программы основного общего образования и рабочей
программы А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы «Всеобщая история. 5-9 класс.
Программа учебного предмета «Всеобщая история» детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения, которые
определены стандартом. Результаты изучения истории в школе на ступени основного общего
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных
ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком
социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и
задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках мировой цивилизации, прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение
исторического и культурного наследия прошлого.
Предмет «История» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных
часов за 5 лет составляет 350, из них по 70 часов в каждом классе (2 часа в неделю при 35
учебных неделях).
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и
истории России. Распределение часов по классам обучения и по курсам «Всеобщая история» и
«История России» представлено в таблице.
Класс
5
6
7
8
9

Всего часов
70
70
70
70
70

Разделы рабочей программы
Всеобщая история
История России
70
30
40
30
40
26
44
26
44

Следует отметить, что курс «Всеобщая история» изучается в первой и второй четвертях
учебного года, по итогам которых выставляется годовая оценка за данный курс. Курс «История
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России» начинает изучаться в самом конце второй четверти (несколько уроков), поэтому
данный курс оценивается только за третью и четвертую четверти, по итогам которых
выставляется годовая оценка. Таким образом, учащиеся получают отдельную годовую отметку
за курс «Всеобщая история» и отдельную годовую отметку за курс «История России», что
соответствует ФГОС ООО (см. пункт 18.3.1., где всеобщая история и история России указаны
как два отдельных общественно-научных предмета).
Реализация учебной программы обеспечена следующими учебниками:
5 класс: А.А. Вигасин, Г..И.Годер, И.С.Свенцицкая. Всеобщая история. История
Древнего мира. 5 класс. Москва, «Просвещение», 2015г.
6 класс: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История средних веков. Москва,
«Просвещение», 20016г.
7 класс: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. История нового времени.
1500-1800. Москва, «Просвещение», 2017г.
8 класс: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов. История нового времени. Москва,
«Просвещение», 2017г.
9 класс: Н.В. Загладин. Новейшая история. Москва, «Русское слово», 2019 г
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«История России» 6-9 классы
Рабочая программа учебного предмета «История России» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основе Примерной программы основного общего образования и рабочей
программы по курсу «История России» к линии учебников под редакцией А.В. Торкунова для
6-9 классов.
Программа учебного предмета «История России» детализирует и раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения, которые
определены стандартом. Результаты изучения истории в школе на ступени основного общего
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных
ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком
социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и
задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-9 классов, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Содержание учебного предмета «История России» занимает приоритетное место по
объему учебного времени. Курс «История России» ориентирован на работу с предметной
линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А.
В. Торкунова для 6―9 классов, издательства «Просвещение».
Разработка учебного курса «История России» является первым шагом на пути создания
единой концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в
развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности
подрастающего поколения.
Предмет «История» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных
часов за 5 лет составляет 350, из них по 70 часов в каждом классе (2 часа в неделю при 35
учебных неделях).
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и
истории России. Распределение часов по классам обучения и по курсам «Всеобщая история» и
«История России» представлено в таблице.

Класс

Всего часов

5
6

70
70

Разделы рабочей программы
Всеобщая
История
история
России
70
30
40
13

7
8
9

70
70
70

30
26
26

40
44
44

Учебный предмет «История России» начинает изучаться в самом конце второй четверти
(несколько уроков), поэтому данный курс оценивается только за третью и четвертую четверти,
по итогам которых выставляется годовая оценка. Таким образом, учащиеся получают
отдельную годовую оценку за курс «Всеобщая история» и отдельную годовую оценку за курс
«История России», что соответствует ФГОС ООО (см. пункт 18.3.1., где всеобщая история и
история России указаны как два отдельных общественно-научных предмета).
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Обществознание» для 6-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего образования, рабочей программы Л.Н. Боголюбова,
Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и других по курсу «Обществознание» для основной школы.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений,
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
- формированию 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.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Обществознание. Боголюбов
Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И.
Городецкой. Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.
Лазебниковой, А. И. Матвеева
Количество учебных часов, отводимых на курс, составляет 136, что соответствует 34
часам (1 час в неделю) в год с 6 по 9 класс.
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С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие
формы организации учебного процесса:
- индивидуальная работа;
- индивидуально-групповая работа;
- групповая работа;
- работа в парах;
- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-семинар, урокпрезентация.
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для
основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-9 классов,
особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение
паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по
обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в истории,
который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. Образовательновоспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием
различных моделей построения содержания курса для основной школы.
Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для
основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики
его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе
обучения. При распределении тем программы по обществознанию в основной школе каждый
класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то
же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е.
охватывающей все основные элементы, социальной картины мира.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме.
Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине.
Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаёт
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры,
формирующего образцы достойного поведения.
В 6 классе содержание курса последовательно вводит ученика в расширяющийся круг
социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и
«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого
общественно значимого – «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о
важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека.
Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о
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личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную.
Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные
основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими
людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются
их экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды
преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации
темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл
уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы
включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах
человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости
подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в
экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни
общества как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению
основы экономики. – производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в
обществе – создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При
изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального
поведения основных участников экономики – потребителей и производителей. Кроме того
программа предлагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений
человека и природы (тема «Человек и природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные
компоненты (социально-психологические, морально-этические, экономические, правовые и т.
д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в круг
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема – «Сфера
духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как
существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания об основных
экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых
экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости,
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая
система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано
рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание
уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике,
безработицу, международную торговлю. Тема, «Социальная сфера», раскрывает ключевые
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль,
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика»
дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная
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тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит
учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории
права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права.
Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ,
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определенной мере систематизированные знания
о праве.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования,
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива.
Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«География» для 5-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования, рабочей программы по курсу «География» к линии
учебников «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего
образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого одновременно
охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарнообщественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у
обучающихся:

комплексного представления о географической среде как среде обитания
(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и
хозяйства людей в разных географических условиях;

целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природнообщественных территориальных систем, формирующих и развивающихся по определённым
законам;

умений ориентироваться в пространстве на основе специфических
географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для
организации своей жизнедеятельности;

умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими,
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями
географии;

предпрофильной ориентации.
Общая характеристика курса географии
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о
динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических
процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы
и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических
подходах к устойчивому развитию территорий.
Целями изучения географии в основной школе являются:

Формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;

Формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона);

Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном
этапе его развития с учетом исторических факторов;
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Познание основных природных, социально-экономических, экологических,
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве
России и мира;

Формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных
учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и
экологически целесообразное поведение в окружающей среде;

Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием
значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей
среды для жизни на Земле;

Формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством
научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения,
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и
сохранению географического пространства;

Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы), обеспечивающих
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

Формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических
продуктов (схемы, карты, проекты, компьютерные программы, презентации);

Понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания;

Всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных,
социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации,
понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны;

Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной
области будущей практической деятельности.


Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного,
компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и
краеведческой составляющих.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать
материал и др. обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где
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преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать
свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог.
Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых
комплексно изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты Земля, с 8 по 9 класс – география
России.
Место курса географии в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5
лет обучения 272, из них по 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов в 7, 8, и 9
классах (2 часа в неделю при 34 учебных неделях).
В соответствии с учебным (образовательным) планом школы курсу географии в
основном общем образовании предшествует курс «Окружающий мир», включающий
определённые географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс
является пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в
системе непрерывного географического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Математика» для 5-6 классов
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего образования. Программа ориентирована на
использование учебно-методического комплекса: Математика 5 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В.
Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2013; Математика 6 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений./С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В.
Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2013.
Учебный план предусматривает изучение математики в 5-6 классах в количестве 306
часов (68 учебных недель): 153 часа в 5 классе и 153 часа в 6 классе (4,5 часа в неделю). В 5
классе часы добавлены к теме «Натуральные числа и нуль» в целях формирования у учащихся
вычислительных навыков с натуральными числами и 1 час на повторение курса математики. В
6 классе часы добавлены к теме «Рациональные числа» для лучшего формирования
вычислительных навыков с рациональными числами.
Цели изучения математики:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;

овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности;

интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно,
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме,

овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации
информации из различных источников (включая учебную, справочную литературу,
современные информационные технологии);

формирование представлений об идеях и методах математики как средства
моделирования явлений и процессов;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса.
В программе акцентируется внимание на осознанное изучение чисел и вычислений, но в
то же время уделяется достаточно внимания алгебраическому и геометрическому материалу.
Принципиальной особенностью данной программы является то, что она ориентирована на
формирование вычислительных навыков и развивает мышление учащихся. Сильной стороной
является система упражнений, построенная в соответствии с принципом от простого к
сложному. Текстовые задачи решаются в основном арифметическими способами, что отвечает
возрастным возможностям учащихся и способствует развитию мышления и речи и, в конечном
счете, повышению эффективности обучения.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Алгебра» для 7-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО), на основе Примерной программы основного
общего образования, рабочей программы по курсу «Алгебра» 7-9 классы (Составитель:
Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2010) и программы по курсу «Алгебра» для 7-9 классов
автора Никольского С. М. Программа курса «Алгебра» для 9 класса изучается по учебнику Г.В.
Дорофеева, в котором отсутствует тема «Корень степени n», она рассматривается по учебнику
С.М. Никольского (электронный вариант).
Учебный план предусматривает изучение алгебры в 7-9 классах по 3 ч в неделю, в общем
объеме 315ч.
Программа курса алгебры для 7-9 классов продолжает соответствующую программу
курса математики для 5-6 классов и ставит перед собой следующие цели:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения 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 уникального
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.
Учебный предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие
числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а
также элементы вероятностно-статической линии. Курс позволяет формировать у школьников
основы научного (математического) мышления, позволяющие продолжать обучение в старшей
школе, или иных общеобразовательных учреждениях, или путем самообразования и применять
их в своей практической деятельности.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Геометрия» для 7-9 классов
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7-9 классов составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, на основе Примерной программы по геометрии для основной
школы, программы по геометрии для 7-8 классов к предметной линии учебников «Геометрия 79» авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.
Важной отличительной особенностью данной программы является соответствие
основным положениям системно-деятельностного подхода в обучении с учетом ФГОС ООО, ее
направленность на усвоение теоретических знаний и решение теоретических и практических
задач, формирование навыков метапредметных и личностных результатов через универсальные
учебные действия.
Курс «Геометрии» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 7–9 классах в общем объеме 210 часов (по 2 часа в неделю).
Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:

продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования.

продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности
мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического
прогресса.

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку в современном обществе, развитие логического мышления, пространственных
представлений;

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи геометрии с
другими предметами;

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости и тел в
пространстве;

воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания значимости
геометрии для научно-технического прогресса, отношения к геометрии как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития геометрии.
В систематическом изучении основных фактов планиметрии и применяемых в ней
методов, опирающемся на достигнутый в предыдущих классах уровень геометрической
подготовки учащихся и призванном обеспечить необходимую базу для изучения смежных
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предметов и стереометрии в 10-11 классах.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Информатика» для 7-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего образования, авторской программы курса
«Информатика» к линии учебников под редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой.
Цели рабочей программы:
•
формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
•
совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний,
умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков
самостоятельной
учебной
деятельности
школьников
(учебного
проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т д );
•
воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Задачи рабочей программы:
•
сформировать у учащихся умения организации собственной учебной
деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата,
разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
прогнозирование - предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или
несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся того,
насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
•
сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как
основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно - графическую или знаково-символическую модель; умение строить
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы,
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости
от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
•
сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного
характера;
•
сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами
освоения новых инструментальных средств;
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сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы,
первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления
объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
•
сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
В соответствии с учебным планом рабочая программа предусматривает обучение в 7-9
классах – 102 часа (в каждом классе по 1 часу в неделю, 34учебных недели).
В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в 7– 9
классах.
Реализация программы обеспечена учебниками
Информатика 7 класс
Автор: Босова Л.Л.
Издательство: М.:БИНОМ
•

Информатика 8 класс
Автор : Босова Л.Л.
Издательство : М.:БИНОМ
Информатика 9 класс
Автор : Босова Л.Л.
Издательство : М.:БИНОМ

27

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Физика» для 7-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего образования, рабочей программы по курсу «Физика»
к линии учебников под редакцией А.В. Перышкина, Е.М. Гутник для основной школы.
Изучение физики в основной школе призвано создать условия для изучения общих законов
природы, получения объективных знаний об окружающем мире. Физика раскрывает роль науки
в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе
изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Курс «Физика» даёт возможность подростку реализовать себя в интеллектуальной и
практической деятельности; овладеть знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Последовательность материала курса «Физика» в данной рабочей программе определена
не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями
построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 7 – 9 классов.
В соответствии с учебным планом ООП ООО учебный предмет «Физика» входит в
обязательную часть предметной области «Естественнонаучные предметы».
Общее число учебных часов за весь курс с 7 по 9 класс составляет 238. Недельная
нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа в 7-8 кл., 3 часа в 9 кл.
Реализация программы обеспечена учебниками:
7 класс: Физика Перышкин А.В.
8 класс: Физика Перышкин А.В.
9 класс: Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Химия» для 8-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего
образования составлена на основе:
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- Примерной программы основного общего образования;
- требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов ФГОС;
- авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования и допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса
химии для 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа,
2018г.).
Цели реализации программы: достижение учащимися результатов изучения учебного
предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Задачами реализации программы учебного предмета являются:
- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы;
- углубление представлений о материальном единстве мира;
- 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;
- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость
применения веществ от их свойств;
- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
- формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании
экологической культуры. Программа включает в себя основы неорганической и органической
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химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. В содержании данного
курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие
изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование
свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления
ими в целях получения веществ и материалов. В изучении курса значительная роль отводится
химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию
результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в
химической лаборатории
В соответствии с учебным планом рабочая программа предусматриваетобучение:
- для 8 класса 2 часа в неделю, 70 часов в год;
- для 9 класса 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Реализация программы обеспечена учебниками:
- О.С. Габриелян «Химия 8 класс». Издательство «Дрофа». Москва, 2017.
- О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А, Сладков «Химия 9класс». Учебник для
общеобразовательных школ. Издательство «Просвещение». Москва, 2019.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Биология» для 5-9 классов.
Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования, авторской программы по биологии В.В.Пасечника,
В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва,
Дрофа, 2018) и предназначена для реализации в общеобразовательных учреждениях на базовом
уровне в 5-9 классах.
Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом
метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение каждого раздела
курса. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных и практических
работ, их распределение по разделам.
Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной
естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний.
Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии на
ступени основного общего образования главное внимание уделяется знакомству учащихся с
методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Изучение биологии в основном направлено
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой
природы, их многообразия и эволюции; о человеке как биосоциальном существе.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов.
В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся
узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре
биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах
обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся
получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об
условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о
значении этих организмов в природе и жизни человека. Такое построение программы дает
возможность развивать полученные в начальной школе теоретические сведения на богатом
фактическом материале биологии растений, грибов и бактерий. В результате выигрывают обе
составляющие курса: и теория, и факты.
Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе обусловлены
спецификой биологии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами биологии
являются изучение строения живых организмов, их роли в природе и жизни человека,
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практического использования и защиты. В разделе рабочей программы по биологии для 5
класса нашли отражение основные содержательные линии: клеточное строение организмов;
царство Бактерии; царство Грибы; царство Растения; применение данных организмов – знание
и опыт практической деятельности с теми организмами, которые наиболее часто употребляются
в повседневной жизни, нашли применение в промышленности и сельском хозяйстве; язык
биологии – важнейшие понятия и термины.
В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении,
жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации;
знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций
органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных.
Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний, природопользования,
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей
производства, основанных на использовании биологических систем.
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его
становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение
систематического положения человека в природе поможет учащимся осознать единство
биологических законов, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем органов,
помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к болезни. В
курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды,
личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся рационально организовать
учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив
сверстников.
В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются
понятия об эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории
эволюции, что позволит им понять и рассмотреть экологию организмов, популяции, биоценоза,
биосферы, ответственность человека за жизнь на Земле.
Для понимания сущности биологических явлений в программу введены лабораторные
работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии.
Данная программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях,
созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника.
В соответствии с учебным планом рабочая программа предусматриваетобучение:
для 5 класса 1 час в неделю, 35 часов в год
для 6 класса 1 час в неделю, 35 часов в год
для 7 класса 1 час в неделю, 35 часов в год
для 8 класса 2 часа в неделю, 70 часов в год
для 9 класса 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Реализация программы обеспечена учебниками:
Биология 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. / В.В. Пасечник,
С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. – М.:Просвещение, 2016.
Биология 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / В.В. Пасечник, С.В.
Суматохин, Г.С. Калинова. - М.:Просвещение, 2017.
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Биология 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /В.В. Пасечник, А.А.
Каменский, Г.Г. Швецов. – М.: Просвещение, 2018.
Биология . 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [ В.И. Сивоглазов,
А.А. Каменский, Е.К. Касперская, О.С. Габриелян ]. – М.: Просвещение, 2019.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительное искусство» для 5-7 классов
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной программы основного общего образования, рабочей программы по
курсу «Изобразительное искусство» к линии учебников под редакцией Б.М. Неменского для
основной школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися 5-7 классов содержания учебного
предмета соотносятся с планируемыми результатами освоения ООП ООО.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности
как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.
Художественно - эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то
же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей
индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально
- нравственный потенциал ребёнка, развивает его душу средствами приобщения к
художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Связи
искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каждого ребёнка — главный смысловой стержень программы.
Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуального 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 реализации рабочей программы «Изобразительное искусство»:
—
формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
—
освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
—
формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально пространственной формы;
—
развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределённости;
—
формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры
как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; воспитание уважения к
истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве,
в национальных образах предметно - материальной и пространственной среды и в понимании
красоты человека;
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—

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.
Программа реализуется в урочной деятельности в течение 3-х лет в следующем объеме:
—

Класс

Количество учебных
недельных часов
5
1
6
1
7
1
Итого за 3 года обучения

Количество учебных часов
в течение учебного года
34
34
34
102
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Музыка» для 5 – 8 классов
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего образования, рабочей программы по курсу «Музыка»
к линии учебников под редакцией Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой для основной школы.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:
—
приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих
духовный опыт поколений;
—
расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
—
развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;
—
развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;
—
овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью,
на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную
нотную грамоту.
В соответствии с учебным планом ООП ООО учебный предмет «Музыка» входит в
обязательную часть предметной области «Искусство» (или часть, формируемую участниками
образовательных отношений). Общее число учебных часов за весь курс с 5 по 8 класс
составляет 136 часов. Недельная нагрузка в 5, 6 , 7, 8 классах составляет 1 час в неделю.
5 класс: Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
6 класс: Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
7 класс: Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
8 класс: Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Технология» для 5-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основе Примерной программы основного общего образования и рабочей
программы, ориентированной на линию учебников авторов А.Т.Тищенко, Н.В.Синица,
издательства – М.: Вентана - Граф, 2017г.-158 с., с внедрением новых образовательных
компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» (в форме центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания
основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей
естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы
преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на
овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности,
создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках
предметной области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и способами их
применения в общественном производстве.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся
технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель —
способ — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными
при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными
результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных
решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых
вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии собственного профессионального
саморазвития. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у
обучающихся сквозные технологические компетенции, необходимые для разумной
организации собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в будущем,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное
мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в
соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда
сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в
опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа
достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором
выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу
включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов
и алгоритмов проектной деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы
с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя
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значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа
обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно
отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит
сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной
деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального самоопределения.
Цели программы:
1.
Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и
перспектив их развития.
2.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте
построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–7 классах, 1 час — 8- 9 классах.
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность
обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение
со стороны педагога направлено на отход от формы прямого руководства к форме
консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с
последующей рефлексией. Программа построена таким образом, что объяснение педагога в той
или иной форме составляет не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение
обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью
ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках
внеурочной деятельности активность обучающихся связана:
● с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией;
● с проектной деятельностью;
● с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей
действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных временных периодов
на реализацию.
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области
«Технология» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного
образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную
технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающихся, актуального на
момент прохождения курса.
Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как
комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за
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успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую
очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач
(коллаборация), критическое мышление.
В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в
модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом
результатов.
Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения
образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках
различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности
обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения
и специфику научно-технологического развития в регионе.
Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических
компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее
эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями
модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание реальных
инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение
обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных
решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на
реальных фактических ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной
ситуации.
Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести
обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения,
прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с
использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием
графических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования (САПР).
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя
содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и
прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с
использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и
модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования.
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя
содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых
продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного
инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов;
формирует навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не
только в быту, но и в индустрии общественного питания.
Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и
конструкций
роботов
и
освоения
навыков
моделирования,
конструирования,
программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов.
Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в
области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию,
моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и
автоматизированных систем различных типов.
Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся
изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и
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последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического
развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства,
изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует
формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития.
При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного
предметного, метапредметного и личностного содержания программа отражает три блока
содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие».
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст
современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую
эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.
Второй
блок
содержания
позволяет
обучающемуся
получить
опыт
персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, изучения и
применения навыков использования средств технологического оснащения, а также
специального и специализированного программного обеспечения.
Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по
инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов,
планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации,
оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация,
публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие).
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием
второго блока, являются технологии проектной деятельности.
Второй блок реализуется в следующих организационных формах:
 теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной
деятельности — в рамках урочной деятельности;
 практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах
моделирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности;
 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной
деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях
и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется
развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать
ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб
и опыт принятия и обоснования собственных решений.
Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение
информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования
профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также
индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру
краткосрочныхкурсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных
видах деятельности и/или в оперировании с определенными объектами воздействия.
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока
служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через
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моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и
производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс,
включающий учебники:
- Н.В.Синица, В.Д.. Симоненко. Технология ведения дома. 5 класс. Москва, ВентанаГраф, 2016
- Н.В.Синица, В.Д.. Симоненко. Технология. 6 класс. Москва, Вентана-Граф, 2016
- Н.В.Синица, В.Д.. Симоненко. Технология ведения дома. 7 класс. Москва, ВентанаГраф, 2014
- Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов, под редакцией В.Д.Симоненко.
Технология. 8 класс. Москва, Вентана-Граф, 2008
- А.Н.Богатырев, П.С.Самородский, под редакцией В.Д.Симоненко. Технология. 9
класс. Москва, Вентана-Граф, 2008
- А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 8-9 класс. Москва, Вентана-Граф, 2017
- А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 5-7 класс. Электронный вариант.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов
24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
утверждена
новая
концепции
преподавания
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности». Концепция ориентирована на изменение мотивации к изучению учебного
предмета, а также учитывает необходимость формирования у школьников практических
навыков по действиям в экстремальных ситуациях.
Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать
угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это содействует
закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья обучающегося,
формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств,
предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для
успешной адаптации к современной техно-социальной и информационной среде, способствует
проведению превентивных мероприятий в сфере безопасности.
Рабочая программа в рамках предметной области «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 8-9 классах составлена на основе основной образовательной программы
основного общего образования по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности», в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО,
представленными в федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования.
Рабочая программа поддерживает образовательный процесс в организациях,
реализующих Концепцию преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в условиях Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».
Программа учитывает также основные положения документа "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации" (Указ Президента РФ от 31 декабря 2015
г. N 683).
При составлении планирования использовалась программа для общеобразовательных
учреждений 8-9 классов, автор программы А.Т. Смирнов. Планирование предусматривает
использование УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов
общеобразовательных учреждений под общей редакции А.Т. Смирнова, издательство
«Просвещение».
В целях реализации системного подхода и обеспечения непрерывного изучения
предмета на уровне основного общего образования подразумевается внедрение единой
структурно-логической схемы изучения тематических линий с учетом психолого-возрастных
особенностей обучающихся:
безопасность во время пребывания в различных средах – «правила пребывания в
различных средах → риски и действия по их снижению во время пребывания в различных
средах → действия в условиях опасностей в различных средах»;
здоровый образ жизни – «значение для человека здорового образа жизни → правила
здорового образа жизни и их соблюдение → экологическая безопасность»;
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первая помощь пострадавшим – «принципы и общий порядок оказания первой
помощи пострадавшим → приемы и правила оказания первой помощи пострадавшим при
состояниях, угрожающих их жизни и здоровью»;
основы комплексной безопасности населения Российской Федерации – «правовые
основы обеспечения комплексной безопасности → организация комплексной защиты
населения → основные мероприятия комплексной защиты населения»;
Программа предполагает использование приема организации учебного материала по
сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия, улица и
общественные места, природные условия, коммуникационные связи и каналы, объекты и
учреждения культуры. Для систематизации дидактических компонентов тематических линий
программа предусматривает в парадигме безопасной жизнедеятельности соблюдать цикл
действий: «предвидеть опасность → по возможности ее избегать → при необходимости
действовать со знанием дела».
Использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных
занятий предполагает применение тренажерных систем и виртуальных моделей, способных
отображать объекты, не воспроизводимые в обычных условиях, а также обеспечивающих
электронную поддержку выданных для решения ситуационных задач, отражающих
повседневную действительность, что становится возможно с учетом оборудования центра
«Точка роста».
Внедрение в преподавание учебного предмета «ОБЖ» современных форм электронного
обучения подчинено соблюдению следующих базовых принципов:
- использование электронной образовательной среды на учебных занятиях должно быть
разумным;
- цифровые образовательные ресурсы являются дополнительным инструментом
достижения цели учебного занятия, их использование не является самоцелью;
- компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью
заменить педагога и практические действия обучающихся.
Количество учебных часов, отводимых на курс «Основы безопасности
жизнедеятельности», составляет 70, что соответствует 35 часам (1 час в неделю) в год в
8 и 9 классах.
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Физическая культура» для 5-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, на основе Примерной программы основного общего образования, рабочей
программы по курсу «Физическая культура» к линии учебников под редакцией А.П. Матвеева
для основной школы.
Целью школьного образования по физической культуре является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую
культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель
конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью,
целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в
организации здорового образа жизни.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения.
Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных
программ, в зависимости от региона и его особенностей – климатических, национальных, а
также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и
дифференцированная часть физической культуры.
Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся
основной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением
следующих образовательных задач.
Задачи физического воспитания учащихся 5-9классов:

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных жизнеобеспечивающих систем организма;

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
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В соответствии с учебным планом рабочая программа предусматривает обучение для 59 классов 2 часа в неделю, 68 часов в год в каждом классе, 340 часов на уровне образования.
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