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1. Аннотация к рабочей программе «Русский язык. 5-9 класс» 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по русскому языку для основной школы и Рабочей 

программы предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 

и других. 5-9 классы. Просвещение, 2012 год 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях 

— территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о 

языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 

сведения об основных нормах русского литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 

учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами 

бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение 

и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Согласно учебному на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 5-9 классе за весь период обучения выделяется 680 часов: 170 часов в 5 классе 

(5 часов в неделю), 204 часа в 6 классе (6 часов в неделю), 136 часов в 7 классе (4 часа в  неделю) 

в 8класс  102 часа (3 часа в неделю),  9 классе  68 часов (2 часа в неделю) 
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2. Аннотация к рабочей программе «Литература. 5-9 класс» 

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

положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования, на 

основе примерной Программы основного общего образования по литературе, авторской 

программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и  творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цель изучения литературы – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

 

Согласно   учебному  плану  на   изучение   учебного  предмета 

«Литература» в 5-9 классе за весь период обучения выделяется 442 часа: 102 часа в 5, 6  

и 9 классе (3 часа в неделю), по 68 часов в 7 и 8 классе (2 часа в неделю). 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных 

литературных фактов. Уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путѐм. 
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3. Аннотация к рабочей программе «Родной русский язык 5-9 класс» 

 
Программа учебного предмета «родной русский язык» разработана для функционирующих в субъектах 

Российской Федерации образовательных организаций, 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, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 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; 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. 

 

Программа по родному  русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Программа учебного предмета «Русский родной 

язык» предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часа в год.   
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4. Аннотация к рабочей программе «Родная русская литература 5-9 класс» 

 
Программа учебного предмета «Родная русская  литература » разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 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, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

осмысления. 
 

Программа по родной русской литературе составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Программа учебного предмета «Родная русская 

литература  » предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часа в год.   
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5. Аннотация к рабочей программе «Английский язык. 5-9 класс» 

 

 

Рабочая программа «Английский язык. 5-9  класс» составлена в соответствии требованиям 

федерального государственного стандарта основного общего образования, на основе «Примерной 

программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы», программы  по английскому 

языку Афанасьевой О.В. "Rainbow English" (5-9).  

«ДРОФА» 2016 г. 

Цель: развитие коммуникативной компетенции на английском языке в  совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Учебный план школы на изучение английского языка отводит 204 часа за период обучения 

в 5 – 6 классах: по 3 часа в неделю в течение учебного года. Всего 34 учебные недели. 

В образовательном процессе для изучения английского языка в 5-9 классах используются 

учебники: Английский язык. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык  

5,6,7,8,9  классы (в 2 частях) «ДРОФА». 

 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

 Английский язык 5 

класс  

Программа  по английскому 

языку Афанасьевой О.В. 

"Rainbow English" (5-9).  

«ДРОФА» 2016 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык  5 класс (в 2 частях) «ДРОФА» 

2018 г.  

Английский язык 6 

класс 

Программа  по английскому 

языку Афанасьевой О.В. 

"Rainbow English" (5-9).  

 «ДРОФА» 2016 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык  6 класс (в 2 частях) «ДРОФА» 

2018 г.  

Английский язык 7 

класс 

Программа  по английскому 

языку Афанасьевой О.В. 

"Rainbow English" (5-9).  

 «ДРОФА» 2016 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык  7 класс (в 2 частях) «ДРОФА» 

2018 г.  

Английский язык 8 

класс 

Программа  по английскому 

языку Афанасьевой О.В. 

"Rainbow English" (5-9).  

 «ДРОФА» 2016 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык  8 класс (в 2 частях) «ДРОФА» 

2018 г.  

Английский язык 9 

класс 

Программа  по английскому 

языку Афанасьевой О.В. 

"Rainbow English" (5-9).  

 «ДРОФА» 2016 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык  9 класс (в 2 частях) «ДРОФА» 

2018 г. 
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6.Аннотация к рабочей программе «Немецкий язык 5-9 класс» 

 

Иностранный язык (немецкий язык) 

 

 

Рабочая программа «Немецкий  язык. 5-9  класс» составлена в соответствии требованиям 

федерального государственного стандарта основного общего образования, на основе «Примерной 

программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы», программы  по немецкому 

языку.  

Цель: развитие коммуникативной компетенции на немецком языке в  совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Учебный план школы на изучение немецкого  языка отводит 204 часа за период обучения в 5 – 6 

классах: по 3 часа в неделю в течение учебного года. Всего 34 учебные недели. 

        В образовательном процессе для изучения немецкого языка в 5-9 классах используются учебники  

 Бим И. Л. «Немецкий язык» «Просвещение». 

 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Немецкий язык 5 

класс 

Бим И. Л. «Просвещение» 

2012 г. 

 

"Немецкий язык  5 класс» 

«Просвещение»  

2018 г. 

Немецкий язык 6а 

класс 

Бим И. Л. «Просвещение» 

2012 г. 

 

"Немецкий язык  6 класс» 

«Просвещение»  

2016 г. 

Немецкий язык 8а 

класс 

Бим И. Л. «Просвещение» 

2012 г. 

 

"Немецкий язык  8 класс» 

«Просвещение»  

2018 г. 

Немецкий язык 9 

класс 

Бим И. Л. «Просвещение» 

2012 г. 

 

"Немецкий язык  9 класс» 

«Просвещение»  

2019 г. 
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7. Аннотация к рабочей программе «Второй иностранный язык (английский язык. 5-

9 класс)» 

 

Рабочая программа «Второй иностранный язык (Английский язык. 5-9  класс)» составлена 

в соответствии требованиям федерального государственного стандарта основного общего 

образования, на основе «Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы», программы  по английскому языку Афанасьевой О.В. (1 год обучения ) «ДРОФА» . 

Цель: обеспечение организационно-педагогических и методических условий для формирования и 

развития иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности ее составляющих. 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение предмета 

«Иностранный  язык(второй иностранный)» на ступени основного общего образования в 5-9 классе 

выделяется из федерального компонента в общем объеме 34 часа из расчета 1 час в неделю. 
 

 

В образовательном процессе для изучения английского языка в 5-9 классах используются 

учебники: Английский язык. Афанасьева О.В. Английский язык 5 класс (1 год обучения) 

«Дрофа» 2019. 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Английский язык  Английский язык (1 год 

обучения) «Дрофа» 2019 

Афанасьева О.В. Английский язык 5 класс 

(1 год обучения) «Дрофа» 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  

 

8. Аннотация к рабочей программе «Второй иностранный язык (немецкий язык 

язык. 5-9 класс)» 

 

1. Рабочая программа «Второй иностранный язык (немецкий язык  5-9  класс)» составлена в 

соответствии требованиям федерального государственного стандарта основного общего образования, на 

основе «Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы», программы  

по немецкому языку Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников 

«Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.  Издательство 

«Просвещение».  

Цель: обеспечение организационно-педагогических и методических условий для формирования и 

развития иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности ее составляющих 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение предмета 

«Иностранный  язык(второй иностранный)» на ступени основного общего образования в 5 классе 

выделяется из федерального компонента в общем объеме 34 часа из расчета 1 час в неделю. 
 

В образовательном процессе для изучения английского языка в 5-9 классах используются 

учебники: Аверин М.М.Немецкий язык 5 класс (1 год обучения) «Просвещение» 2019. 
 

 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Немецкий язык  Аверин М.М. Немецкий 

язык (1 год обучения) 

«Просвещение» 2019 
 

Аверин М.М.Немецкий язык 5 класс (1 

год обучения) «Просвещение» 2019 г. 
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9. Аннотация к рабочей программе «Математика. 5-6  класс» 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы 

«Математика. 5-6 классы» авторов: А.Г.Мерзляк  «Вентана Граф», 2018 г. в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

В курсе математики 5-6 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов обусловлена тем, что 

объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика - язык науки и 

техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Математика» в 5-6  классах выделяется 170 часов (5 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Математика 5 класс  Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Буцко Е.В.  

«Математика 5-9» 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 5 класс 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 г. 

 

Математика 6 класс  Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Буцко Е.В.  

«Математика 5-9» 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2016 г. 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 6  класс 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2018 г. 
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10.Аннотация к рабочей программе «Алгебра  7-9  класс  » 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра.7-9 класс» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

 Изучение алгебры    в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач : 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; создание 

фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности 

 
Математика 7 класс Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Буцко Е.В.  

«Математика 5-9» 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра   7 класс 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

 

Алгебра 7 класс Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Буцко Е.В.  

«Математика 5-9» 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2016 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра   7 класс 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

 

Алгебра  8 класс Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Буцко Е.В.  

«Математика 5-9» 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2018 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра  8  класс 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2018 г. 

 

Алгебра 9 класс  Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Буцко Е.В.  

«Математика 5-9» 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2018 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра  9 класс 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2019 г. 

 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Алгебра  в 7-9   классах выделяется 102 часа (3 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

 



12  

11. Аннотация к рабочей программе «Геометрия. 7-9 класс» 

 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия. 7-9 класс» составлена на основе: 

1) Примерной программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы М., 

Просвещение, 2011 г. 

2) Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для 

общеобразовательных организаций / Т.А.Бурмистрова. —М.: Просвещение, 2014. 

Для ведения курса используется учебник: Геометрия 7-9 классы/ Л.С. Атанасян и др..-М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Цель курса «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом  отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со  строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Геометрия» в 7-9   классах выделяется 68 часа (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

Геометрия 7-9 

классы 

Л.С.Атанасян 

«Просвещение» 

2012 г.  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.  

Издательство «Просвещение»2017 

г.2018 г. ,2019 
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12. Аннотация к рабочей программе «Информатика. 7-9 класс» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

основного общего образования  курс информатика входит в предметную область «Математика и 

информатика.  

Изучение информатики  на уровне основного общего образования  направлено на достижение 

следующих целей и задач :  

формирование общеучебных умений и навыков на основе развития универсальных учебных действий 

средствами и мето-дами информатики и ИКТ (овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять и ндивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты, а также воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика. 7-9 класс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе следующих документов: 

1. Примерные программы по информатике и ИКТ, 7-9 класс, М. Просвещение, 2011 г. 

 Л.Л Босова  Информатика и ИКТ, Бином. Лаборатория знаний, 

2016г. 

Используются учебники: 

                  Л.Л Босова Информатика и ИКТ, 7 класс., 8 классы ,9классы Бином. Лаборатория знаний, 

2016г. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Информатика»  в 7-9 классах выделяется 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 34 урока 7-8 классы (34 учебные недели), 2 часа в неделю 9 класс (102 урока ) 

 
класс программа автор, название  

учебно-

методического 

комплекса 

издательство 

7 класс Л.Л. Босова 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

2016 г.) 

Л.Л Босова 

Информатика и ИКТ, 

7 класс. 

 

Бином. Лаборатория знаний, 

2016 г. 

8 класс  Л.Л. Босова 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

2016 г.) 

Л.Л Босова 

Информатика и ИКТ, 

8 класс. 

 

Бином. Лаборатория знаний, 

2017 г. 

9 класс  Л.Л. Босова 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

2016 г.) 

Л.Л Босова 

Информатика и ИКТ, 

9 класс. 

 

Бином. Лаборатория знаний, 

2018 г. 
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13. Аннотация к рабочей программе «История. 5-9 класс» 

История России. Всеобщая история.  

Учебный предмет  История России. Всеобщая история.  Знакомство обучающихся при получении 

основного общего образования с учебным предметом «История» начинается в 5 классе с курса 

всеобщей истории.  Курс отечественной истории является важнейшим компонентом учебного предмета 

«История». Он сочетает  историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 

своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории. 

Изучение истории  на уровне основного общего образования  направлено на достижение 

следующих целей и задач :           формирование у    учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 
В настоящее время разработан новый учебно-методический комплекс по отечественной истории. Его 

разработка обусловлена возросшими требованиями к качеству исторического образования, возросшим 

общественным интересом к событиям прошлого, развитием мировой исторической науки, накоплением новых 

исторических знаний.  

Концепцией нового учебно–методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее 

оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 

классы.  

Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» утвержден список 

учебников, соответствующих положениям Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (новые линии УМК по истории России издательств «Просвещение», «Русское слово» и 

«Дрофа»). 

Программно-методическое обеспечение по истории: 

Название курса Программа Автор, название  учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

История 

Древнего мира 5 

класс 

 Рабочая программа Вигасина А.А. по 

истории древнего мира для 5 

класса «Просвещение» 2019   

Вигасина А.А., ,Годен Г.И.,  «История 

древнего мира» 5 класс  

«Просвещение» 2019  
История средних 

веков. 6 класс 

Рабочая программа Агибаловой Е. по 

истории для 6 класса   

Агибалова Е., Донской Г. «История средних 

веков» 6 класс  

 «Просвещение» 2019 

История России  

6 класс Рабочая программа с 6 по 9 класс  по 

истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл. ) «Просвещение», 

2015 г. 

 

История России Арсентьев Д.М, Данилов А. 

А, под ред. Торкунова А.В 

 6 класс  

 «Просвещение» 2016 г. 

Новая история  

XVII-XVIII вв 

7 класс 

 

 

Юдовской А, Баранова  по Истории 

нового времени для  7 класса. .  

«Просвещение» 2019 год. 
 

Юдовская А, Баранов П «История нового 

времени» 7 класс  

 «Просвещение» 2019 год. 
 

История России  

7 класс  Рабочая программа с 6 по 9 класс  по 

истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл. ) «Просвещение» 

2015 г. 

 

История России Арсентьев Д.М, Данилова А. 

А. под ред. Торкунова А.В 7 класс 

 «Просвещение» 2016 г. 

http://www.prosv.ru/_data/assistance/231/danilov_istoria_program_6-9kl.pdf
http://www.prosv.ru/_data/assistance/231/danilov_istoria_program_6-9kl.pdf
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История. Новое 

время. Конец 

XVIII - XIX век 

8 класс 

 

 Рабочая программа по истории для  8 

класса  

Юдовской А, Баранова «История 

нового времени» .  «Просвещение» 

2019 год. 
 

Юдовская А, Баранов «История нового 

времени» 8 класс  

«Просвещение» 2019 г. 

История России  

8 класс Рабочая программа с 6 по 9 класс  по 

истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл. ) «Просвещение» 

2015 г. 

 

«История России» Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А, Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В. «Просвещение» 2016 г. 

 

История. Новое 

время. XIX век 

9 класс 

 

 Рабочая пограмма по  новейшей 

истории   для 9 класса Юдовской  

А, Баранова П.  «Просвещение» 

2019 год. 
 

«Новейшая  история «  9 класс  Юдовская  А, 

Баранов П.  «Просвещение» 2019 г. 
 

История России  

 9 класс Рабочая программа с 6 по 9 класс  по 

истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл. ) «Просвещение», 

2015 г. 

 

«История России» Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А, Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В. «Просвещение» 2018 г. 

 

 

В учебном плане на изучение предмета «История» отводится в 5-9 классах в общем 

объеме 374 часа: курс «История России» - 188 часа, «Всеобщая  история» - 186 часов (в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю (из  них 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений). В 5, 6, 7, 8 классах – 68 часов в год, в 9 классе – 102 

часа в год (34 учебные недели) 

http://www.prosv.ru/_data/assistance/231/danilov_istoria_program_6-9kl.pdf
http://www.prosv.ru/_data/assistance/231/danilov_istoria_program_6-9kl.pdf
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14. Аннотация к рабочей программе «Обществознание. 6-9 класс» 

 

 

Рабочая программа «Обществознание. 6-9 класс» составлена на основе рабочих программ 

по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в 

нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных 

тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся: первый 

этап – 6– 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

пять лет обучения в учебном плане составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час (34 учебные недели). В образовательном процессе используются 

учебники:  

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

Обществознание 6 

класс 

Боголюбов Л.Н. 

«Просвещение» 2014 

Боголюбов Л.Н 

«Просвещение» 2015 г. 

Обществознание 7 

класс 

Боголюбов Л.Н. 

«Просвещение» 2014 

Боголюбов Л.Н 

«Просвещение» 2016 г. 

Обществознание 8 

класс 

Боголюбов Л.Н. 

«Просвещение» 2014 

Боголюбов Л.Н и др. 

«Просвещение» 2017 г. 

Обществознание 9 

класс 

Боголюбов Л.Н. 

«Просвещение» 2014 

Боголюбов Л.Н и др. 

«Просвещение» 2018 г. 
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15. Аннотация к рабочей программе «География. 5-9 класс» 

Основными целями курса географии в 5 -9 классах являются: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-целостного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 

средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 

оболочки;(5-6кл) 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений;(7кл) 

 создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете людей; (7кл) 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

(7кл) 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку.(7кл) 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

России, о месте нашей страны в современном мире; (8-9кл) 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 
Родины и населяющих ее народов; (8-9кл) 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.(8-9кл) 

 

Рабочая программа по географии 5-9 классы составлена в соответствии с ФГОС ООО на 

основе рабочей программы «Программы основного общего образования по географии. 5-9 

классы» авторского коллектива: И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. 

УМК по предмету и программы  
Название курса Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

География 5 класс  Дронов В.П. География 5-6 класс 

«Вентана-Граф» 2018 г. 

Алексеев А.И., Николина В.В. , 

Липкина Е.К.  География 5-6 класс 

«Вентана-Граф» 2018 г. 

География 6 класс Алексеев А.И.  География 5-6 класс 

«Вентана-Граф» 2018 г. 

Алексеев А.И., Николина В.В. , 

Липкина Е.К.  География 5-6 класс 

«Вентана-Граф» 2018 г 

География 7 класс   Дронов В.П. География 5-9 класс 

«Вентана-Граф» 2013 г. 

Душина И.В. Под ред. Дронова В.П. 

«География . Материки, океаны, 

народы и страны»7 класс  

«Вентана-Граф»  2016 г.  

География 8 класс Дронов В.П. География 5-9 класс 

«Вентана-Граф» 2013 г. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

«География России. Природа. 

Население. 8 класс» «Вентана-

Граф»  2018 г. 

 

География 9 класс Дронов В.П. География 5-9 класс 

«Вентана-Граф» 2013 г. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

«География России. Хозяйство 

региона. 9 класс» «Вентана-Граф»  

2014 г. 

 

      На изучение географии в учебном плане школы отводится в 5 и 6 классах по 34 часа в учебном году 

(1 час в неделю), 7,8, 9 классах по 68 часов в учебном году (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 
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16. Аннотация к рабочей программе «Физика. 7-9 класс» 

 

 

Рабочая программа «Физика. 7-9 класс» составлена на основе «Примерной программы. 

Физика. 7-9 классы» и «Программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы» авторов 

А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, соответствующей требованиям ФГОС ООО. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с 

указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам 

обучения; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

В школьном учебном плане на изучение физики предусмотрены часы с 7 по 9 класс: 238 

учебных часа за три года обучения, в том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов за год, из 

расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе – 102 часа за год из расчета 3 часа в неделю, 34 

учебные недели. 

Для реализации программы используются учебники:  
класс программа автор, название учебно-методического комплекса 

 Физика 7 

 

 

 

Пёрышкин АВ. 

«Дрофа» 2016 г. 

 

Пёрышкин АВ. «Физика» 

7 класс  «Дрофа» 2016 г 

 

 

 Физика 8 

 

 

 

Пёрышкин АВ. 

«Дрофа» 2016 г. 

 

Пёрышкин АВ. «Физика» 

8 класс  «Дрофа» 2017 г. 

 

 

 Физика 9 

 

 

 

Пёрышкин АВ. 

«Дрофа» 2016 г. 

 

Пёрышкин АВ. «Физика» 

9 класс  «Дрофа» 2018 г. 
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17. Аннотация к рабочей программе «Химия. 8-9 класс» 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия. 8-9 класс» разработана на основе 

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 основного общего 

образования по химии 8-9 классы М.: Дрофа, 2012) 

В соответствии с программой учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, 

строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на 

его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. 

Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии 

в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

• «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

• «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами 

и уравнениями). 

На изучение химии в учебном плане школы отводится в 8 и 9 классе 102 учебных часа в 

год, из расчѐта 3 часа в неделю (из них по 1 часу за счет части учебного плана, формируемой по 

выбору участников образовательных отношений), 34 учебные недели. 

Для изучения химии используется учебник: Химия. 8 класс. Габриелян О.С. Дрофа, 

2014 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Химия 8 класс  Программа Программа по 

химии Кузнецовой Н.Е. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2015 г. 

 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 8 

класс Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2018 г. 

Химия 9 класс  Программа Программа по 

химии Кузнецовой Н.Е. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2018 г. 

 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 9 

класс Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2019 г. 
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18. Аннотация к рабочей программе «Биология. 5-9 класс» 

 

Рабочая программа «Биология. 5-9 классы» разработана в соответствии с требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе «Примерной программы по биологии 5-9 классы» и рабочей программы авторов Н. И. 

Сонин, В. Б. Захаров «Программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы. 

Концентрический курс». 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой  природе лежат в основе 

мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель российского 

образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического 

использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный 

образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое 

образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении 

целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их 

научного мировоззрения. 

Для реализации рабочей программы используются учебники биологии, разработанные 

коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Согласно учебному плану рабочая программа предусматривает классно-урочную 

организацию процесса обучения. На изучение биологии отводится: в 5-6 классах по 1 часу в 

неделю (34 часа в год, 34 учебные недели), в 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Всего на изучение биологии в 5-9 классе отводится 272 часа. 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Биология  5 класс  Сивоглазов В.И., 

«Биология 5 класс»  «Дрофа 

2018 г. 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.  «Биология 5 

класс»  «Дрофа» 2019 г.»  

 

Биология  6 класс Сивоглазов В.И., «Биология 

6 класс»  «Дрофа 2018 г. 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.  «Биология 6 

класс»  «Дрофа» 2019 г.»  

 

Биология  7 класс Сонин Н.И. 

«Дрофа 2014 г. 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

«Многообразие живых организмов  7 класс» (УМК 

сфера жизни красная линия) «Дрофа» 2016 г. 

Биология  8 класс Сонин Н.И. 

«Дрофа 2014 г. 

Сонин Н.И., Сапин Н.Р. 

«Биология 8 класс.Человек» (УМК сфера жизни 

красная линия) «Дрофа» 2017 г. 

Биология  9 класс Сонин Н.И. 

«Дрофа 2014 г. 

 Мамантов С.Г. ,Захаров В.Б ,Сонин Н.И., Сапин 

Н.Р. 

«Биология 9 класс. Общие закономерности» (УМК 

сфера жизни красная линия) «Дрофа» 2018 г. 
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19. Аннотация к рабочей программе «Музыка. 5-8 класс» 

Рабочая программа «Музыка. 5-8 классы» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, примерной программы 

«Музыка. 5-8 класс». На изучение музыки  отводится: в 5-8  классах по 1 часу в неделю (34 часа в 

год, 34 учебные недели) 

Изучение музыки  на уровне основного общего образования  направлено на достижение 

следующих целей и задач: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Музыка  5 класс Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

«Просвещение» 2013 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

 «Музыка 5класс» 

«Просвещение» 2019 г. 

Музыка 6 класс Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

«Просвещение» 2013 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

 «Музыка  6 класс» 

«Просвещение» 2016 г. 

Музыка 7 класс Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

«Просвещение» 2013 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

 «Музыка  7 класс» 

«Просвещение» 2017 г. 

Музыка 8 класс Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

«Просвещение» 2013 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

 «Музыка  8 класс» 

«Просвещение» 2017 г. 
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20 . Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство. 5-9 класс» 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство. 5-8 класс» составлена на основе 

программы по учебным предметам Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, 

Н.А. Горяевой, 5-9 классы Москва, Просвещение 2013г. 

 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Изобразительное 

искусство 5 класс 

Л.А.Неменская  

"Просвещение" 2013 г. 

Горяева Н.А. "ИЗО . Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека" 

 "Просвещение" 2019 г.  

 Изобразительное 

искусство  6 класс 

Л.А.Неменская  

"Просвещение" 2013 г. 

Л.А.Неменская  

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека»  

"Просвещение" 2016 г. 

 Изобразительное 

искусство  7 класс 

Л.А.Неменская  

"Просвещение" 2013 г. 

Питерских А.С. 

 «Изобразительное искусство. Дизайн и искусство в 

жизни человека» 

"Просвещение" 2019 г. 

 Изобразительное 

искусство  8 класс 

Л.А.Неменская  

"Просвещение" 2013 г. 

Питерских А.С.  

 «Изобразительное искусство. В театре, кино , на 

телевидении » 

"Просвещение" 2019 г. 

 

 

На изучение изобразительного искусства   отводится: в 5-8  классах по 1 часу в неделю (34 часа в 

год, 34 учебные недели) 
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23. Аннотация к рабочей программе «Технология. 5-9 класс» 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология. 5-8 класс» составлена на основе 

примерной программы по учебным предметам «Технология. 5-8 классы», которая соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

 
Название 

курса 

Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Технология 5 

класс 

Казакевич В, Пичугина 

Г, Семенова Г. 

Технология 5-8 класс 

«Просвещение»  2019 

год . 

Казакевич В, Пичугина Г, Семенова Г. Технология 5 кл. 

(гендерный) «Просвещение»  2019 год . 

«Технология  5  класс» (технический труд) под редакцией 

В.М.Казакевича  Г.А.Молевой "Дрофа" 2018 г. 

Технология 6 

класс 

Казакевич В, Пичугина 

Г, Семенова Г. 

Технология 5-8 

класс«Просвещение»  

2019 год . 

Казакевич В, Пичугина Г, Семенова Г. Технология 6 кл. 

(гендерный) «Просвещение»  2019 год . 

«Технология  6  класс» (технический труд) под редакцией 

В.М.Казакевича  Г.А.Молевой "Дрофа" 2013 г. 

Технология 7 

класс 

Казакевич В, Пичугина 

Г, Семенова Г. 

Технология 5-8 

класс«Просвещение»  

2019 год . 

Казакевич В, Пичугина Г, Семенова Г. Технология 7 кл. 

(гендерный) «Просвещение»  2019 год . 

«Технология  7  класс» (технический труд)  

под редакцией В.М.Казакевича  Г.А.Молевой "Дрофа" 2018 г. 

Технология 8 

класс 

Казакевич В, Пичугина 

Г, Семенова Г. 

Технология 5-8 

класс«Просвещение»  

2019 год . 

Казакевич В, Пичугина Г, Семенова Г. Технология 8 кл. 

(гендерный) «Просвещение»  2019 год . 

«Технология  8  класс» (технический труд) под редакцией 

В.М.Казакевича  Г.А.Молевой "Дрофа" 2018 г. 

 

На изучение технологии отводится в 5 классе -2 часа, в 6 классе -2 часа, в 7 классе -2 часа, в 8 классе -

1 час. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся 8 –х класса  введен ещё один 

час технологии из части, формируемый участниками образовательного процесса. 
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24. Аннотация к рабочей программе «Физическая культура. 5-9 класс» 

 

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

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

составлена на основе «Рабочая программа по физической культуре И.В.Ляха . Просвещение, 

2013». Программа по физической культуре  И.В. Ляха  для 5-9 классов скорректирована в 

содержании в соответствии с письмом ДО № 2753/3.2 от 29.08.2013 о плане мероприятий по 

внедрению норм ГТО. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового обра- за жизни. 

Задачи: 

 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 
функциональные возможности организма; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта; 

 осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; обучать навыкам и умениям в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программа рассчитана на 510 часов в год, 102 часа в каждом классе по 3 часа в неделю. 
Название курса Программа Автор, название  учебно-методического комплекса, 

издательство, год. 

Физическая культура 

5 класс  

В.И.Лях 

«Просвещение» 2013 г. 
Виленский М.Я. "Физическая культура 5-7 

класс"  

"Просвещение" 2019 г. 
Физическая культура 

6 класс 

В.И.Лях 

«Просвещение» 2013 г. 
Виленский М.Я. "Физическая культура 5-7 

класс"  

"Просвещение" 2019 г. 
Физическая культура 

7 класс 

В.И.Лях 

«Просвещение» 2013 г. 
Виленский М.Я. "Физическая культура 5-7 

класс"  

"Просвещение" 2019 г. 
Физическая культура 

8 класс 

В.И.Лях 

«Просвещение» 2013 г. 
В.И. Лях "Физическая культура 8-9  класс"  

"Просвещение" 2019 г. 
Физическая культура 

9 класс 

В.И.Лях 

«Просвещение» 2013 г. 
В.И. Лях "Физическая культура 8-9  класс"  

"Просвещение" 2019 г. 
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25 .  Аннотация к рабочей программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности  7-9 класс» 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы 

основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы, М., Просвещение, 2012г. на основе «Региональнаой 

учебной  программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Владимирской области» на основе  авторской программы Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова, М.В.Маслова, «Просвещение» 2013 г. скорректирована с учётом модульной структуры 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Согласно учебному плану на изучение курса «основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится 1 час в неделю в 8, 9 классах (34 часа за каждый учебный год). 

 
Название курса, класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 класс 

«Региональная учебная программа по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Владимирской области» на основе  

авторской программы Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова, М.В.Маслова, 

«Просвещение» 2012 г. 

скорректирована с учётом модульной 

структуры содержания курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс "  

 Под ред. Смирнова А.Т. 

"Просвещение" 2017 г.  

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс "  

 Под ред. Смирнова А.Т. 

"Просвещение" 2018 г.  
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