
Аннотация к рабочей программе по Русскому языку 5-9 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 года № 1897,  

 примерной программы по предмету  (Примерные  программы по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011), 

 с учетом авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М.  Разумовской,   В. И. Капиноса, С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова. – М.: 

Дрофа, 2014г. 

 Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Автор-составитель 

М.М. Разумовская и др. – М.: Дрофа, 2016. 

 Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Автор-составитель 

М.М. Разумовская и др. – М.: Дрофа, 2016. 

 Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Автор-составитель 

М.М. Разумовская и др. – М.: Дрофа, 2016. 

 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах 

жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественном 

словесном творчестве); хранения и передачи информации;связи поколений русских людей, 

живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 



Цель изучения  предмета «Русский язык» в основной школе – усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация;  

 освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место. Он является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

 

Уровень изучения учебного материала – базовый.  

Учебным планом школы предусмотрено в 



5 классе – 4 часа в неделю (год:136 час.) 

7 классе - 4 часа в неделю (год: 136час.) 

8 классе – 3 часа в неделю (год: 102часа) 

9 классе – 3 часа в неделю (год: 102часа) 



Аннотация к рабочей программе по литература 5-9класс  

 

Настоящая программа  составлена на основе:   

• Закона «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

 общего  образования / Министерство образования и науки Российской Федерации 

– М.: Просвещение, 2011 

• Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. И.А.Сафронова – М.: Просвещение, 2015 

• Литература: Программа для 5 — 9 классов: Основное общее образование / 

[Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И. И. Гуйс и др.]; под ред. И.Н.Сухих.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2016  

• Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: 

основное общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова,      М.К. Костюхина, Г.Л. 

Вирина, И.Р. Николаева; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

• Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: 

основное общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, М.К. Костюхина, Г.Л. Вирина, 

И.Р. Николаева; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

• Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: 

основное общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, И.Н.Гуйс; под ред. И.Н. 

Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

• Учебного плана МБОУ «Гимназия».  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

              Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства 

слова и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

              Литературное развитие школьника — процесс, направленный на 

формирование читателя, способного понять литературное произведение в 

историко-культурном контексте и выразить себя в слове. Художественная 

литература активизирует эмоциональную сферу личности, воображение и 

мышление, а потому предоставляет читателю возможность освоить духовный 

опыт разных поколений, помогает выработать мировоззрение, а главное, 

раскрывая образ человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, 

вводит читателя в пространство культуры.  

             Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Осознание 

гуманистических ценностей культуры и развитие творческих способностей — 

важнейшие условия становления эмоционально богатого и интеллектуально 

развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и окружающему миру. 

              Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт 

коммуникации — диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками и представителями другой эпохи). Это приобщение к 



общечеловеческим ценностям бытия и к духовному миру народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и классической литературе. Знакомство с произведениями 

словесного искусства нашей многонациональной страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры и 

нравственного потенциала России. 

Цели изучения учебного предмета 

           Основная цель изучения литературы в школе — формирование умений: 

 читать; 

 комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 создавать собственный текст. 

           Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части 

всякой знаковой деятельности. Развитие указанных умений, овладение 

возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), а затем и создание 

собственного текста, представление собственных оценок и суждений по поводу 

прочитанного необходимы школьникам для последующей успешной 

самореализации в любой сфере деятельности. 

Задачи изучения учебного предмета 

 расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в 

чтении; 

 развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к 

слову, способностей к конкретизации словесного образа и образному 

обобщению); 

 обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым 

для постижения художественного произведения, что обеспечивается 

формированием и совершенствованием системы теоретико-литературных знаний 

и читательских умений, а также развитием литературных способностей; 

 обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в 

которой ученик создает собственные литературные произведения; 

 обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего 

понимания произведения разными способами: в устной и письменной речи, в 

художественной творческой и исполнительской деятельности), предполагающее 

развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к интерпретационной 

деятельности осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной 

деятельности; 

 развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных 

ориентаций; 

 культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком 

культурном контексте; 

 развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, 

разных типов мышления. 

 

Учебный план МКОУ «Гимназия» отводит для обязательного изучения 

литературы  в 

5 классе: 102час. (3 часа в неделю); 



7 классе:  68 час. (2 часа в неделю); 

8 классе: 68 час.(2 часа в неделю) 

9 классе: 102 час.(3 часа в неделю) 



 

Аннотация к рабочей программе  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

5 -9 КЛАСС 

Настоящая программа  составлена на основе  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1577),  

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-

ФЗ). 

 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования  организаций  / О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. 

А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. 

Васильевых/, 2018г.  

и в соответствии с Учебным планом МКОУ «Гимназия» 

 5 класса - 0,5 часа в неделю (17 часов) 

6 класса - 0,5 часа в неделю (17 часов) 

7 класса - 0,5 часа в неделю (17 часов) 

8 класса - 0,5 часа в неделю (17 часов) 

9 класса - 1 часа в неделю (34 часов) 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 5-9 класс 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов  разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, 

ст.32. п.2.7. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС НОО). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. 

N 1897.  

 Немецкий язык. Рабочие  программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5 

– 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. Москва «Просвещение», 2012 Примерные 

программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения). 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год. 

o Учебно-методический комплект «Горизонты. Немецкий язык 5,6,7,8 класс». 

Авторы: Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. , Москва «Просвещение», 2011 

г. 

 Устав и образовательные программы МКОУ «Гимназия». 

 

                        Цели и задачи  обучения немецкому языку 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». Основными 

задачами реализации ее содержания согласно ФГОС основного общего образования 

являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная / межкультурная 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 основной школы в 5 классе, формирование умений представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

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 иностранного языка в 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне 

носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является 

целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 

всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня - 

это насущная необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идёт о 

дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой 

и речевой компетенций. 

5 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 

6 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 

7 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 

8 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 

9 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 



Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 класс 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена на основе 

Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования и требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Примерной программе 

основного общего образования по математике. В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования.   

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и  технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе.  

Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение 

учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь 

это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении математике в 5-6 классе способствует  

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

математики в системе наук и роли математического  моделирования  в  научном  познании  

и  в  практике  способствует  формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе.  

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, математика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса 

развивают творческие способности школьников.  

Изучение математики в 5 классе позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда:  планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  

выполнения,  критическую оценку  результатов.  В  процессе  изучения  математики  

школьники  учатся  излагать  свои  мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей.  

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического 

мышления  учащихся.  Сами  объекты  математических  умозаключений  и  правила  их  

конструирования способствуют формированию  умений  обосновывать и доказывать 

суждения, приводить  чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя  понимание  красоты  и  изящества  

математических  рассуждений,  математика  вносит  значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 

  



Курс математики 5-6 класса включает 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. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание  линии  «Элементы  алгебры»  систематизирует  знания  о  

математическом  языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы формирования  правильной  геометрической  речи,  развивает  

образное  мышление  и  пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал  

необходим,  прежде  всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности 

— умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, 

осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

5 класса - 5 часа в неделю (170 часов) 

6 класса - 5 часа в неделю (170 часов) 



Аннотация к рабочей программе по информатике 5-6 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (для 7 - 9 классов); 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего; 

- программе формирования универсальных учебных действий; 

- основной образовательной программе начального общего, основного общего 

образования  и среднего общего образования школы; 

- Авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 7-9 классов средней общеобразовательной школы»; 

- федеральному перечню учебников. 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний») 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 



учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

7 класса - 1 часа в неделю (34 часов) 

8 класса - 1 часа в неделю (34 часов) 

9 класса - 1 часа в неделю (34 часов) 



Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс 

 

Рабочая программа по  предмету «История» рассчитана на 340 часов, из расчета 2 

час в неделю в 5-9 классах в течение учебного года. 

Преподавание истории в 5 - 9 классах осуществляется в соответствии с 

основными нормативными документами и инструктивно-методическими материалами:  

 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 кл); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 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 марта 2014г. № 

253»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

апреля 2014 г. № 08-548; 

 Проект «Историко – культурный стандарт» 

 Концепция нового учебно – методического комплекса по Отечественной 

истории 

. 

Преподавание истории  в школе осуществляется в условиях перехода к 

реализации Концепции нового учебно – методического комплекса по отечественной 

истории, включающей в себя Историко – культурный стандарт. Концентрическую систему 

исторического образования заменяет линейная. 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

 

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. 

Цели изучения предмета: 



формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

овладение базовыми историческими знаниями, а так-же представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Задачи изучения истории: 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования: 

 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

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

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения 

Данная программа является первым опытом создания единой программы 

изучения курсов истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения 

истории. С сентября 2015 года образовательные учреждения имеют возможность 

использовать новый УМК по истории России издательства «Просвещения». Все 

учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического 

комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, разработанным 

Российским историческим обществом. В данной программе используется УМК по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, 

издательства «Просвещение». Концепция нового учебно-методического комплекта по 

всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. 

Поэтому в данной программе используется УМК по всеобщей истории для предметной 

линии учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы издательства «Просвещения». 



Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена 

синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 

5 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 

6 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 

7 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 

8 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 

9 класса - 2 часа в неделю (68 часов) 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 класс 

 

Данная программа составлена на основе нормативных и методических документов, 

регулирующих процесс образования по иностранным языкам, а именно Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования и авторской программы курса английского языка к УМК О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Барановой «RainbowEnglish» для учащихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва:Дрофа, 2015). 

Цели и задачи обучения 

В основу учебной программы по английскому языку для 6 класса заложена следующая 

основная цель – формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся,т.е. 

способность и готовность обучающихся общаться на английском языке. 

Реализация этой цели связана с решением ряда задач: 

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке (речевая компетенция); 

 систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения (языковая компетенция); 

 развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий (учебно-познавательная 

компетенция); 

 развитие умения выходить из положений в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации (компенсаторная компетенция); 

 осознание ими явлений действительности, происходящих в англо-говорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран, осознание роли родного языка и 

родной культуры в сравнении с культурой других народов, понимание важности изучения 

английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми 

(социокультурная компетенция). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год), уровень программы - 

общеобразовательный, направленность – традиционная. 

 

 

Формы, методы и приёмы обучения 

Программа предполагает широкое использование эффективных современных технологий 

обучения, таких как метод проектов,проблемное обучение, развивающее обучение, 

использование ИКТ и ЭОР. Различные формы работы (индивидуальная, групповая, 

парная), речевые и познавательные игры, лингвистические задачи, соответствующие 

аудиоматериалы и т.д. позволяют интенсифицировать учебный процесс и сделать его 

более увлекательным и эффективным. 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная. 

5 класса - 3 часа в неделю (102 часов) 

6 класса - 3часа в неделю (102 часов) 

7 класса - 3 часа в неделю (102 часов) 

8 класса - 3 часа в неделю (102 часов) 

9 класса - 3 часа в неделю (102 часов)



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание » для 6-9 классов 

образовательных организаций составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Гимназия»  

4. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Горецкая, Л.Ф.Иванова и др./- 4-е изд. - 

М.:Просвещение, 2016г. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011

 г. Регистрационный № 19644). 

6. Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»: 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении САН ПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

8. Учебного плана на 2019 - 2020 учебный год. 

9. Устав МКОУ «Гимназия»;  

Цели и задачи 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.  

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре  года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом учебном году, продолжительностью 34 недели, составляет 1 час.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, Н. И. Г ородецкой 

-Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. 

И. Матвеева 

- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

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

6 класса - 1часа в неделю (34часов) 

7 класса - 1 часа в неделю (34 часов) 

8 класса - 1 часа в неделю (34 часов) 

9 класса - 1 часа в неделю (34 часов)



Аннотация к рабочей программе по географии 6-9 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 

1. Закон РФ «Об образовании»;  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  
4. Планируемые результаты основного общего образования;  
5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

6. Авторская программа. География. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. 
Климанов, В. А. Низовцев. М.: Просвещение, 2013  

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 

г. N 986 г. Москва);  
8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189)  
География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и 

во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно – общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся:  
- комплексного представления о географической среде как о среде (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях. 

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно– 

общественных территориальных систем, формирующих и развивающихся по 

определенным законам; 
 - умение 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, демографическими и другими принципами как основными ценностями 

географии;  
Общая характеристика курса 

География в основной школе формирует у обучающих 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 динамики 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 территории. 

Целями изучения  географии в основной школе являются:  
-формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 



-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных 

уровнях ( планета в целом, территории материков, России, своего региона);  
-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов;  
-понимание 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 

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;  
-формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, наблюдения путешествия, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению освоению и 

сохранению географического пространства;  
-формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, приборы, объекты природы), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности, социально- коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов ( схемы, карты, 

компьютерные программы. презентации) 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальных 

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 взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, 

социально- экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание их истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 

страны;  
- выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности  

Место предмета в учебном плане 

 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. На изучение 

географии отводится  
5 классы– по 34 часа (1 час в неделю) 

6 классы– по 34 часа (1 час в неделю) 

7 классы - по 68 часов (2 часа в неделю) 

8 классы - по 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю)



Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

Преподавание учебного курса «Химии» в основной школе осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами и инструктивно методическими 

материалами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644) 

 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: 

Просвещение, 2019. 

 В соответствии с  ООП ООО МКОУ «Гимназия»   

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса химии в основной школе как составной части предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

Курс химии в 8—9  классах рассчитан на 2 часа  в неделю в объеме 140 учебных 

часов. Изучение этого курса дает возможность выпускнику основной школы успешно 

сдать ОГЭ по химии как предмета по выбору. 

Предлагаемый курс, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. 

 

Цели курса: 

• Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения химической науки и её вклада в 

современный научно - технический прогресс; формирование важнейших логических 

операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в 

процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении, 

свойствах и применении химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 



Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования 

решаются следующие задачи: 

 формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

  развиваются умения наблюдать и Объясняют химические явления, происходящие 

в природе, лабораторных условиях,  в быту и на производстве; 

  приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами  и процессами; 

 формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе 

общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

 осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

7 классы - по 68 часов (2 часа в неделю) 

8 классы - по 68 часов (2 часа в неделю)



Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 класс 

 

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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки от 29.12.2014 № 1644, 

зарегистрированного Минюстом России 6 февраля 2015 года) с учетом соответствующей 

Примерной программы, созданной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

    Цели и задачи обучения. 

    Цели биологического образования в МКОУ «Гимназия» формулируются на нескольких 

уровнях: метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Кроме того, учебный предмет «Биология» в 

основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи, лабораторные и 

практические работы, экскурсии и другие формы урока. 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, здоровьесберегающие 

технологии,  дифференцированное  и индивидуальное обучение, проблемное обучение, 

развивающее обучение, ИКТ. 

Средства, формы и методы контроля 

     Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно – познавательных задач и навыков проектной деятельности.     

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой 

аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой. 

 Промежуточной 

• контрольно - оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико - знаковыми 

формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) может 

быть проверена через разработку специальных предметных контрольно - измерительных 

материалов. 

• умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования 

могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в 

разные виды и формы деятельности обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Текущий 

     Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль, анализ творческих, исследовательских работ, проекты. Курс 



завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

 

    В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

    Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

    Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. Система оценки предметных результатов освоения 

учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Кроме того личностные 

достижения могут накапливаться в портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений. 

 

     Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й 

класс.  Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-7 

классы-1час в неделю; 8–9-й классы – по 2 часа в неделю. 

5 классы– по 34 часа (1 час в неделю) 

6 классы– по 34 часа (1 час в неделю) 

7 классы - по 34 часов (1 часа в неделю) 

8 классы - по 68 часов (2 часа в неделю) 

9 классы – 68 часов (2 часа в неделю)



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 класс 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 классов составлена 

на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2012); 

- Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической 

культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год); 

-  Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012) 

.для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных школ. 

 

Целью  предмета «Физическая культура»   в основной  школе является  

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. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

 Укрепление  здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 



• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В основной школе физическая культура изучается с 5 по 9 класс: Количество часов 

на предмет «Физическая культура» по учебному плану гимназии составляет в 5, 9 классах 

102 учебных часа в каждой параллели из расчета 3 учебных часа в неделю. 6-8 классах – 

68 часов в неделю, из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

  Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям ООП  основного 

общего образования; 

 Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом по физической культуре, примерной 

программой, авторской программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» учебного курса. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся 

(групповая, парная, индивидуальная,  самостоятельная, совместная деятельность, 

практикумы). 

5 классы– по 102 часа (3 час в неделю) 

6 классы– по 68 часа (2 час в неделю) 

7 классы - по 68 часов (2 часа в неделю) 

8 классы - по 68 часов (2 часа в неделю) 

9 классы – 68 часов (3 часа в неделю) 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 5-9 класс 

 

Данная рабочая программа по алгебре разработана на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО»; 

 Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

 Примерная основная образовательная программа ООО;  

 Примерной программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы -3-е 

издание, переработанное - М. Просвещение. 2011. - 64с (Стандарты второго 

поколения); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях; 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 класс. Составитель 

Т.А. Бурмистрова.  М. : Просвещение, 2014 г; 

 Программы под  редакцией  Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, 

С.Б.Суворовой. «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 

классы». Москва, «Просвещение», 2009 

 

Также данная программа написана с использованием научных, научно-методических и 

методических рекомендаций: 

 

          Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : 

Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения). 

        Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

         Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В. 

Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

 

Рабочая программа опирается на УМК:               

для учащихся 7 класса 

 Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические материалы по 

алгебре для  7 кл.   М. Просвещение, 2016 

   Макарычев  Ю.Н. и др. Учебник. Алгебра 7 кл под ред. Теляковского С.А.  М. 

Просвещение, 2018 

для учащихся 8 класса 

 Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические материалы по 

алгебре для  8 кл.   М. Просвещение, 2017 

   Макарычев  Ю.Н. и др. Учебник. Алгебра 8 кл под ред. Теляковского С.А.  

М. Просвещение, 2017 

для учащихся 9 класса 



   Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б.  Дидактические материалы 

по алгебре для  9 кл. Просвещение, 2018 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра  9 

кл. Просвещение 2018.   

для учителя 

 Е.А.Бунимович, В.А.Булычев. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА в школьном 

курсе математики. Учебник для 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  ООО"ДОС". 2008 

    Жохов В.И. и др     Контрольные работы по математике 5-11 классы.  «Вербум-

М» 2016 

    Ершова А.П., Голобородько В.В.    Вся школьная математика в 

самостоятельных и контрольных работах. Алгебра 7-11. Илекса 2017 

    Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дополнительные главы к  учебнику Алгебра 

9.    Просвещение 2014 

 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей 

изучения:  

В направлении личностного развития:   

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 Формирование  у учащихся интеллектуальной честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта;  

 Воспитание  качеств  личности, обеспечивающих социальную мобильность,  

способность принимать самостоятельные решения;  

 Формирования 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 значимости 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 обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи:  

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

 развитие логического мышления учащихся. 



 освоение компетенций(учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой).  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной 

школы отводит 3 часа в неделю с продолжительностью 45 минут каждое в течение 

каждого года обучения. 

7 классы - по 102 часов (3 часа в неделю) 

8 классы - по 102 часов (3 часа в неделю) 

9 классы – 102 часов (3 часа в неделю)



Аннотация к рабочей программе по геометрия 5-9 класс 

Данная рабочая программа по геометрии разработана на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО»; 

 Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

 Примерная основная образовательная программа ООО;  

 Примерной программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы -3-е 

издание, переработанное - М. Просвещение. 2011. - 64с (Стандарты второго 

поколения); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях; 

 Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: 

Просвещение, 2016. 

 Рабочая программа по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы 

/Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 

 Рабочие программы по учебникам Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы. 

- Волгоград: Учитель, 2012 

 

Также данная программа написана с использованием научных,  научно-методических и 

методических рекомендаций: 

 

          Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : 

Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения). 

        Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

         Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В. 

Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

 

Рабочая программа опирается на УМК:               

для учащихся 7 класса 

 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016 

 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2016. 

для учащихся 8 класса 

 Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017 



 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2017. 

для учащихся 9 класса 

 Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 

 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2018 

для учителя 

 Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

 Контрольные работыпо геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2017 

 Контрольные работыпо геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2018 

 Жохов В.И. и др     Контрольные работы по математике 5-11 классы.  «Вербум-М» 

2016 

 Рабинович Е. М. Геометрия на готовых чертежах. 7-11 классы/ Просвещение, 2013. 

 

       Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  Таким образом, в ходе 

освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные 

представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

      Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей 

изучения: 

В направлении личностного развития:   

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 Формирование  у учащихся интеллектуальной честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из  

обыденного опыта;  

 Воспитание  качеств  личности, обеспечивающих социальную мобильность,  

способность принимать самостоятельные решения;  

 Формирования 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 значимости 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 обучения в старшей школе или иных общеобразовательных  

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи:  

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

 развитие логического мышления учащихся. 

 освоение компетенций(учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой).  

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7—9 классах 

основной школы отводит 2 часа в неделю с продолжительностью 45 минут каждое в 

течение каждого года обучения. 

 

7 классы - по 68 часов (2 часа в неделю) 

8 классы - по 68 часов (2 часа в неделю) 

9 классы – 68 часов (2 часа в неделю) 


