
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

на уровне основного общего образования 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования(утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)и 

модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Изучение программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

Основными задачами являются: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: 

формирование умений использования средств информационных и 
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коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 

среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 35 

8 2 70 

9 1 34 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

6 207 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса/  Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  – 3-е изд.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

4. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/  Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  – 3-е изд. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

5. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса/  Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  – 3-е изд. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования(утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)и 

модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой ча-

стью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении  личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современ-

ного 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: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных 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 меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 
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 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 5 170 

6 5 170 

7 5 175 

8 6 210 

9 5 170 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

26 895 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

1. Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс: учебник в 2 частях / Н. Я. Виленкин, 

В. И. Жохов,    А.С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М.: Просвещение. 

2. Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс: учебник в 2 частях / Н. Я. Виленкин, 

В. И. Жохов,    А.С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М.: Просвещение. 

3. Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, и др. Алгебра, 7 класс М., Просвещение. 

4. Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. Алгебра, 8 класс М., 

Просвещение. 

5. Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. Алгебра, 9 класс М., 

Просвещение. 

6. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы. 

М., Просвещение. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования(утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)и 

модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель изучения предмета в школе –  формировать у учащихся знания о 

строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Задачи изучения предмета в школе: 

  Способствовать     учащимся овладению системой комплексных 

знаний о  многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. 

 развивать умение ведения фенологических наблюдений, опытнической 

и практической работы, тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

 Создать условия для освоения учащимися знанийо живой природе и 

присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

 способствовать учащимся овладевать умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты;  

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся, 

интеллектуальных и творческих способностейв процессепроведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 
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 способствовать воспитанию у учащихся   позитивного ценностного 

отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуре  поведения в природе; 

 Создать условия для формирования и дальнейшего развития  

следующих ключевых компетенций: трудовой ( рынок труда, 

профессиограмма), учебно - познавательной, организационно - 

деятельностной, саморазвития, коммуникативной (эмпатии, 

взаимодействие со сверстниками и разными людьми), ценностно-

смысловой (направленность на будущее, дальнейшее образование), 

личностной (развитие индивидуальности), социальной (принятие 

решений, ответственность, решение конфликтов, толерантность), 

информационной. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 70 

8 2 70 

9 2 68 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

 276 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

1. Пасечник В.В. Биология: Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс.Дрофа 

2. Пасечник В.В. Биология: Многообразие покрытосеменных растений.  

6 класс.Дрофа 

3. ЛатюшинВ.В. ,Шапкин В.А. Биология: Животные. 7 класс. Дрофа  

4. Колесов Д.В. Биология: Человек. 8 класс. Дрофа 

5. Пасечник В.В. Биология: Введение в общую биологию. 9 класс.Дрофа 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования(утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)и 

модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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Цель реализации программы: достижение учащимися результатов 

изучения учебного предмета «Химия» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения рабочей программы связана с овладением 

химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при 

выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 



8 2 70 

9 2 68 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

4 138 

 

Рабочая программа составлена к линии УМК О.С. Габриелян.  

Учебники:   

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.:ООО "ДРОФА" 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.:ООО "ДРОФА" 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «физика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования(утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)и 

модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, 

содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных 

работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения 

физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; 

•понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 
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•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

7 2 70 

8 2 70 

9 3 102 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

 242 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Перышкин А.В. Физика 7 класс ООО "ДРОФА" 

Перышкин А.В. Физика 8 класс ООО "ДРОФА" 

ПерышкинА.В.ГутникЕ.М. Физика 9 класс ООО "ДРОФА" 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Искусство» 

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего бразования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию)и примерной 

программы по изобразительному искусству, программы по изобразительному 

искусству Б. М. Неменского (Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-

8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [Б.М. Неменский, 

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

2015. - 176с.) Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 

Цель реализации программы школьного предмета «Изобразительное 

искусство» — развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
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пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуальнопространственной формы; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметноматериальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный 

характер, включает основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, 

декоративноприкладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах.  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задач формирования у школьника эстетического отношения к 

миру, развития творческого потенциала и коммуникативных способностей. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым 

предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие художественных способностей и творческого потенциала ребёнка, 

на формирование ассоциативно-образного и пространственного мышления, 

интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к 



познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство, 

направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа 

мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в 

основном на развитие рационально-логического типа мышления, 

обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания. Коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 35 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

3 103 

 

Рабочая программа составлена к линии УМК по изобразительному 

искусству Б. М. Неменского 

Учебники:  

Н.А. Горяева, О.В. Островская ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»5 класс 

Издательство «Просвещение». 

Л.А. НеменскаяИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО «Искусство в 

жизни человека» 6 класс Издательство «Просвещение». 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

«Дизайн и архитектура в жизни человека»7 класс Издательство 

«Просвещение». 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

(индустриальные технологии) основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования(утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)и 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  

Цель реализации программы: достижение учащимися результатов 

изучения учебного предмета «Технология» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 
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- Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

-Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- Формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники; 

-Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

- Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительное отношение к людям различных профессий 

и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

- Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 2 68 

6 2 68 

7 2 70 

8 1 35 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

7 241 

 

Рабочая программа составлена к линии УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина 



Учебники:   

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технология «Индустриальные технологии» 5 

класс Издательский центр «Вентана-Граф». 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технология «Индустриальные технологии» 6 

класс Издательский центр «Вентана-Граф». 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технология «Индустриальные технологии» 7 

класс Издательский центр «Вентана-Граф». 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, 

А.Н. Богатырев Технология 8 класс Издательский центр «Вентана-Граф». 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

(технология ведения дома) основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)и 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Цель реализации программы: достижение учащимися результатов 

изучения учебного предмета «Технология» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

- Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

-Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- Формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники; 

-Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 
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- Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительное отношение к людям различных профессий 

и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 

- Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 2 68 

6 2 68 

7 2 70 

8 1 35 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

7 241 

 

Рабочая программа составлена к линии УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синицина 

Учебники:   

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Технология «Технологии ведения дома» 5 

класс Издательский центр «Вентана-Граф». 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Технология «Технологии ведения дома» 6 

класс Издательский центр «Вентана-Граф». 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Технология «Технологии ведения дома» 7 

класс Издательский центр «Вентана-Граф». 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, 

А.Н. Богатырев Технология 8 класс Издательский центр «Вентана-Граф». 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура» основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 
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и модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» 

и др.  

Рабочая программа построена на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, 

а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения 

знаний учащимися. 

Программа ориентирована на воспитание у учеников стремления к 

самопознанию, усилению мотивации и развитию познавательного интереса к 

занятиям физическими упражнениями. 

В процессе занятий физической культурой формируются такие 

качества, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. Обучение 

физической культуре даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать свою деятельность, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Знакомство с историей физической культуры как науки формирует у 

учащихся представления о спорте, как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении материала уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 2 68 

6 3 102 

7 3 105 

8 3 105 



9 2 68 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

13 448 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я.Физическая культура 5-6-7классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: ОАО Издательство"Просвещение" 

Лях В.И. Физическая культура 8-9-классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. - М.: ОАО Издательство"Просвещение" 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнидеятельности» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897), Примерной программы основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) и модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

‒ освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

‒ понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и 

правового поведения; 
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‒ понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

‒ понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

‒ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

‒ освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

‒ понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

‒ освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

‒ освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

‒ освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

‒ освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

‒ освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

‒ освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

‒ Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

‒ воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

‒ развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

‒ формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 



практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

8 1 35 

9 1 34 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

2 69 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. / Под ред. В.Н.Латчука 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 класса. - М.:ООО 

Дрофа, 2018 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др./ Под ред. 

В.Н.ЛатчукаОсновы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9 класса. 

- М.:ООО Дрофа, 2018 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

и модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель изучения предмета «Русский язык» является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации Программы 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 в школе – 

Главными задачами реализации Программы 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. 
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Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 5 170 

6 6 204 

7 4 140 

8 3 105 

9 3 102 

ИТОГО часов за уровень образования 721 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Русский язык.5 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. В 2ч- 

Т.А. Ладыженская, Л.А Тростенцова и др. –М: Просвещение. 

Русский язык.6 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. В 2ч- 

Т.А. Ладыженская, Л.А Тростенцова и др. М: Просвещение. 

Русский язык.7 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. - 

Т.А. Ладыженская, Л.А Тростенцова и др.- М: Просвещение. 

Русский язык.8 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. - 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.- М: Просвещение. 

Русский язык.9 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. - 

Л.А. Тростенцова ,Т.А. Ладыженская и др.- М: Просвещение. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»  

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

и модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель изучения предмета «Литература»: формирование потребности 

в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме.  

Задачи изучения литературы в школе: осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 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, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные 
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художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и 

современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

свое досуговое чтение.  
 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 3 102 

6 3 102 

7 2 70 

8 2 70 

9 3 102 

ИТОГО часов за уровень образования 449 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 2ч. [ В.Я. 

Коровина , В.П. Журавлѐв., В.И. Коровин, И.С. Збарский  .-М: Издательство 

«Просвещение»  

Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 2ч. 

[Полухина В.П., Коровина В.Я Литература. 5 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций в 2ч. [ В.Я. Коровина , В.П. Журавлѐв., В.И. 

Коровин, И.С. Збарский  .-М: Издательство «Просвещение»  

Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 2ч.. [ В.Я. 

Коровина , В.П. Журавлѐв., В.И. Коровин, И.С. Збарский  .-М: Издательство 

«Просвещение»  

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 2ч.. [ В.Я. 

Коровина , В.П. Журавлѐв., В.И. Коровин, И.С. Збарский  .-М: Издательство 

«Просвещение»  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 основного общего образования 

5-8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

и модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цели изучения предмета в школе: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка.  

 Задачи изучения предмета в школе 

 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 
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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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 18 

8 0,5 18 

ИТОГО часов за уровень образования 70 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

5 кл. Учебное пособие для общеобразовательных организаций.  

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. 

Вербицкая и др._М: «Просвещение»,2019 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 основного общего образования 

5-8 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская) 5-8 класс составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) и модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цели изучения предмета в школе: 

 Воспитание гармоничной личности,. наделённой чувством патриотизма, исторической 

памяти, осознающей   принадлежность к культуре, народу и всему человечеству. 

Задачи изучения предмета:  

•           воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•           приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•           формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

•           развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний; 

 развитие эстетической культуры учащихся, формирование интереса к чтению, освоению 

нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

школьников. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в неделю Итого часов в учебном году 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17,5 
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8 0,5 17,5 

ИТОГО часов за уровень 

образования 

69  

 

Учебные пособия, используемые при изучении предмета: 

Хрестоматия. Литература родного края 5-9 кл. /  сост.:  А.  Б. Горская,   Н.   А.   

Капитонова,   Т.   Н. Крохалева. – Челябинск:ООО  «Взгляд». 

Вокруг тебя -Мир… Книга для ученика. 5 класс/ К.Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова и 

др.-Москва:Наука / Интерпериодика. 

Вокруг тебя -Мир… Книга для ученика. 6 класс/ К.Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова и 

др.-Москва:Наука / Интерпериодика. 

Вокруг тебя -Мир… Книга для ученика. 7 класс/ К.Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова и 

др.-Москва:Наука / Интерпериодика 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»  

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897), Примерной программы основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) и модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель изучения предмета в школе – приобщение к культурному 

наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Задачи изучения предмета в школе: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 105 

8 3 105 

9 3 102 

ИТОГО часов за уровень образования 516 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарвоа, И.В. Ларионова. – 5-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник».  - (ФГОС. Инновационная школа). 

Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарвоа, И.В. Ларионова. – 5-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник».  - (ФГОС. Инновационная школа). 

Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарвоа, И.В. Ларионова. – 5-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник».  - (ФГОС. Инновационная школа). 

Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарвоа, И.В. Ларионова. – 5-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник».  - (ФГОС. Инновационная школа). 

Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарвоа, И.В. Ларионова. – 5-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник».  - (ФГОС. Инновационная школа). 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)»  

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897), Примерной программы основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) и модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель изучения предмета в школе – приобщение к культурному 

наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Задачи изучения предмета в школе: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

7 1 35 

8 1 35 

9 1 34 

ИТОГО часов за уровень образования 104 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Ф. Джин. – 10-е изд. – М.: 

Просвещение: Cornelsen. – (Горизонты). 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Ф. Джин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение: Cornelsen – (Горизонты). 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Ф. Джин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение: Cornelsen – (Горизонты). 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Ф. Джин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение: Cornelsen. – (Горизонты). 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учебник для  

общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Ф. Джин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение: Cornelsen. – (Горизонты). 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Всеобщая история. 

История России»  

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история. История 

России» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897), Примерной программы основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) и модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.  

Задачи изучения предмета в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

https://base.garant.ru/55170507/


 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5–х классов 2 68 

6–х классов 2 68 

7–х классов 2 70 

8–х классов 2 70 

9–х классов 2 68 

ИТОГО часов за уровень образования 344 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета:  

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник\ Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцинская И.С., М.: Просвещение. 

Всеобщая история.  История средних веков. 6 класс. Учебник.  

Агибалова Е.В.,  Донской Г.М./ Под ред. Сванидзе А.А.  М., Просвещение. 

История России (С древнейших времен до начала XVI века). 6 класс. 

Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н.М. Арсеньев, А.А. 

Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под редакцией А.В. Торкунова. - 

М. «Просвещение». 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс. учеб. 

для общеобразоват. учреждений /  А.В. Ревякин; под ред. Л. О. Чубарьяна.- 

М.: Просвещение. 

История России (XVI–XVII век). 7  класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева; под редакцией А.В. Торкунова. - М. 

«Просвещение». 



Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс. учеб. 

для общеобразоват. учреждений /  А.В. Ревякин; под ред. Л. О. Чубарьяна.- 

М.: Просвещение. 

История России (конец XVII-XVIII век). 8 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева; под редакцией А.В. Торкунова. - М. 

«Просвещение». 

Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс. учеб. 

для общеобразоват. учреждений /  А.В. Ревякин; под ред. Л. О. Чубарьяна.- 

М.: Просвещение. 

История России. XIX век. 9 класс   Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. 

Токарева; под редакцией А.В. Торкунова. - М. «Просвещение». 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»  

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

и модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель изучения предмета в школе – формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи изучения предмета в школе:  

- овладение научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни, 

- формирование у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы, 

- формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях.  

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

5  1 34 

6 1 34 

7 2 70 

8 2 70 

9 2 68 

ИТОГО часов за уровень образования 276 

 

https://base.garant.ru/55170507/


Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

География. Землеведение. 5 - 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – М.: Дрофа, 2012. – 283, [5] с.  

География : География материков и океанов. 7 кл.: учебник / В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – М.: Дрофа, 2014. – 335, [1]с.: ил., 

карт.  

География: География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. : 

учебник / В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром ; под ред. В.П. Дронова. – 3-

е изд., степертип. – М. : Дрофа, 2016г. 271, [1]с. : ил., карт.  

География: География России : Хозяйство и географические районы. 9 

кл. : учебник / В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром ; под ред. В.П. Дронова. 

– 3-е изд., степертип. – М. : Дрофа, 2014г. 286, [2]с. : ил., карт.  

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»  

основного общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Обществозание» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной программы основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

и модельной региональной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель изучения предмета в школе –  развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 

и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

Задачи изучения предмета в школе: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой и политической 

культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации 

и типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взрасления, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации в обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

https://base.garant.ru/55170507/


 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений 

типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

6 1 34 

7 1 35 

8 1 35 

9 1 34 

ИТОГО часов за уровень образования 138 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Обществознание. Учебник. 6 класс. Авторы: Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой 

Л. Ф. Издательство «Просвещение». 

Обществознание.  Учебник. 7 класс. Авторы: Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. 

Издательство «Просвещение». 

Обществознание. Учебник. 8 класс. Авторы: Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Лабезниковой А. Ю., Городецкой Н. И. Издательство «Просвещение» 

Обществознание. Учебник. 9 класс. Авторы: Боголюбов Л. Н., Матвеев 

А. И., Жильцова Е. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лабезниковой А. Ю., 

Матвеева А. И.  Издательство «Просвещение» 


