
Русский язык - аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, Программы по русскому языку 5-9 классы / М. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцова Русский язык. 5 класс. М.: Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова Русский язык. 5 класс. М.: Просвещение 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова Русский язык. 6 класс. М.: Просвещение 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова Русский язык. 7 класс. М.: Просвещение 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова Русский язык. 8 класс. М.: Просвещение 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс - 4 часа в неделю, 136 часов в год 

6 класс - 5 часов в неделю 170 часов в год 

7 класс - 4 часа в неделю, 136 часов в год 

8 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

9 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

ЗАДАЧИ: 

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

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



Литература - аннотация к рабочим программам (5-9класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования. Программы по литературе 5-9 классы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева.- М.: Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

 Полухина В.П., Коровина В.Я. Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

ЗАДАЧИ: 

 приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладеть способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого 

лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

 научить развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; освоение лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенциями. 

  Программы обеспечивают достижение выпускниками осовной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



Английский язык - аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, Программы по английскому языку 5-9 классы. 

В.Г. Апальков. М.: Просвещение 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

5 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык.  М.: Просвещение 

6 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: Просвещение 

7 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: Просвещение 

8 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: Просвещение 

9 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 6 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 7 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 8 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 9 класс - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения; 

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, 

а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, открытки, эссе, 

короткие рассказы и статьи). 

ЗАДАЧИ: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу 

тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

 Умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 



Немецкий язык - аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, Программы по немецкому языку 5-9 классы. 

М.М Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман М.: Просвещение 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

5 -9 класс М.М Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 - 9 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения; 

• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

ЗАДАЧИ: 

1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

4) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

5) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

6) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Всеобщая история - аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования 

 

Цель изучения курса «История Древнего мира»: 

- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

- освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и 

России в частности, а также их места в мировой цивилизации. 

Цель изучения курса «История Нового времени»: 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и 

народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Цель изучения курса «Новейшая история»: 

- усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи 

и хронологической преемственности с российской империей. 

СТРУКТУРА  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 5 класс (68 ч.) 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 6 класс (28 ч.) 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 7 класс. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные революции (28 ч.) 

Европа в конце ХV - начале XVII в. 

Европа в конце ХV - начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 8 класс (28 ч.) 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

 



ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 9 класс. 

Мир к началу XX в. Новейшая история (28 ч.) 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ 

в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке. 

Народы Африки в Новое время. 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Учебник «Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс». А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер , И.С.Свенцицкая.- М.:Просвещение, 2014.  

Учебник «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс». Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской.- М.: Просвещение, 2014.   

Учебник «Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс». 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2014. 

Учебник «Всеобщая история. Новая история.  XIX в. 8 класс”. А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2014.    

Учебник «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс». О.С. Сороко-Цюпа, Ф.О. 

Сороко-Цюпа. - М.:Просвещение, 2014.                                                                                            

 

История России аннотация к рабочим программам (5-9 класс)  
Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования 

 
ЦЕЛЬ: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

-  овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран.  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 6 класс (40 

ч.) 
Восточная Европа в середине I тыс.н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/


Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 7 

класс (40 ч.) 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 8 класс (40 

ч.) 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 9 класс (74 ч.) 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Крепостнический социум. Деревня и город.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли.  

Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  

«Народное самодержавие» Александра III.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений.  

Кризис империи в начале ХХ века. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма.  

Общество и власть после революции.  

«Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент 

История России. 6 класс.  В двух частях. Под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2017 

История России. 7 класс.  В двух частях. Под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2017 

История России. 8 класс.  В двух частях. Под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2018 

История России. 8 класс.  В двух частях. Под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2018 

 



Математика (алгебра) - аннотации к рабочим программам 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, авторской программы по математике для 5 - 9 

классов к учебнику Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 5 класс. Издательство: Вентана -Граф 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 6 класс. Издательство: Вентана –Граф 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 7 класс. Издательство: Вентана -Граф 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 8 класс. Издательство: Вентана -Граф 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 9 класс. Издательство: Вентана -Граф 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 6 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 7 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 8 класс – 6 часов в неделю, 204 часов в год 

 9 класс – 6 часов в неделю, 204 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 овладение системой математических знаний и умений планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности, выполнения и конструирование новых алгоритмов; 

решение разнообразных задач; 

 исследовательская деятельность, постановка и формулирование новых задач; 

интеллектуальное развитие формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, 

логического мышления, 

 формирование пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры. 

Задачи изучения курса математики: 

- в 5 классе: систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии.  

- в 6 классе: научиться производить действия с обыкновенными дробями, с 

положительными и отрицательными числами, научиться решать задачи с помощью 

пропорций, определять место точки в системе координат Оху 

- в 7-9 классах характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

 



Математика (геометрия) - аннотации к рабочим программам 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, Программы Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. - 2-е изд., доп. - М. :Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 7 класс. М. Просвещение 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 8 класс. М. Просвещение 

 Л.С.Атанасян. Геометрия 9 класс. М. Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности и отношения к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

ЗАДАЧИ: 

 развивать логическое мышление учащихся; 

 формировать умения обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, 

развивать логическую интуицию; 

 применять механизм логических построений; 

 формировать научно-теоретическое мышление школьников. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

 



Информатика и ИКТ - аннотация к рабочим программам (5-9 классы) 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, Программы Информатика. Программа для 

основной школы. 8-9 классы - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 8 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 9 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 9 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

ЗАДАЧИ: 

 овладеть умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитывать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 вырабатывать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 



Обществознание (5-9 классы) - аннотации к рабочей программе 

Программы по курсу «Обществознание» составлены в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования.. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. и др. Обществознание. 6 класс. М.: «Просвещение» 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 7 класс. М.: «Просвещение» 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и др. Обществознание. 8 класс. М.: «Просвещение» 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и др. Обществознание. 9 класс. М.: «Просвещение» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 6 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 8 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 9 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

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

её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

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, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений;  

ЗАДАЧИ: 

 создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые 

существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, 

для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения 

успеха в различных сферах жизни общества. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



География - аннотация к рабочим программам 5-9 класс 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, авторской программы по географии 5-9 классы 

/ А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя.- М.: Вентана-Граф 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 И.И. Баринов, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин М. География 5 класс. М.: Дрофа. 

 Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География 6 класс. М.: Дрофа. 

 В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А.Щенев. География 7 класс. М.: Дрофа. 

 И.И. Баринов. География 8 класс. М.: Дрофа. 

 В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство» 9 класс. М.: Дрофа. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛЬ: 

 развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных 

стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

ЗАДАЧИ: 

 формировать системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 формировать систему интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формировать общечеловеческие ценности, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

 формировать опыт жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

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

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметные результатов 



Биология - аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, программы основного общего образования. 

Биология. 5-9 классы / В.В. Пасечник, М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС(УМК): 

 В.В. Пасечник, Биология 5 класс. М.: «ДРОФА» 

 В.В. Пасечник, Биология 6 класс. М.: «ДРОФА» 

 В.В.Латюшин, Биология 7 класс. М.: «ДРОФА» 

 И.И.Баринова, Биология. 8 класс. М.: «ДРОФА» 

 В.П. Дронов, В.Я.Ром. 9 класс. М.: «ДРОФА» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1 - 4 классы»; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 

экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

ЗАДАЧИ: 

 обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

 

 



Физика аннотация к рабочим программам (7-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, Программы основного общего образования. 

Физика. 8-9 классы. / А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. - М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Перышкин А.В. Физика 7 класс. М.: Дрофа 

 Перышкин А.В. Физика 8 класс. М.: Дрофа 

 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс. М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов 

 8 класс - 2 часа в неделю, 68 часов 

 9 класс - 3 часа в неделю, 102 часа 

ЦЕЛИ: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

ЗАДАЧИ: 

 знакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретать учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формировать у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладевать учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



Химия - аннотация к рабочим программам (8-9класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, Программы по химии 8-9 классы. Предметная 

линия учебников О. С. Габриелян, М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

О. С. Габриелян. Химия 8 класс. М.: Дрофа 

О. С. Габриелян. Химия 9 класс. М.: Дрофа 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 8, 9 классы – по 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

ЗАДАЧИ: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Изобразительное искусство (5-8 классы) - аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, Программы Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 

классы : учебное. пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. 

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

5 класс - Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 5 класс. М.: Просвещение 

6 класс - Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс. 

М.: Просвещение 

7 класс - Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 

7 класс. М.: Просвещение 

8 класс - Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8 класс. 

М: Издательство «Просвещение» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год        7 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 8 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год        6 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛЬ 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 пространстве культуры. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 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; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 5 класс — 

аннотация к рабочим программам 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 5 класс - Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. М.: Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 5 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛЬ: 

формирование представлений о роли светской этики, отечественных традиционных 

религий в развитии культуры, истории и современности России. Результатом обучения 

должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, формирование таких 

личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, 

сотрудничеству, взаимодействию. 

ЗАДАЧИ: 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; 

 осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид могут благополучно 

существовать и развиваться, если стремятся к нравственному самосовершенствованию, 

проявляют готовность к духовному саморазвитию;  

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и 

др.;  

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определённому 

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим её, к их 

культуре и традициям. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

 



ОБЖ (5-9 класс) - аннотации к рабочим программам 

Рабочая программа разработана на основании авторской программы В. Н. Латчука 

(руководитель), С. К. Миронова, С. Н. Вангородского, М. А. Ульяновой в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»/ В рабочей 

программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической 

безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 А.Т.Смиронв, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. М.: 

«Просвещение» 

 А.Т.Смиронв, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. М.: 

«Просвещение» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 8, 9 классы - 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 

власти; 

ЗАДАЧИ: 

 обучать учащихся знаниям о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; умению 

предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

помощь; 

 развивать у учащихся качества личности, необходимые для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечивать безопасное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитывать у учащихся культуру безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностное отношение к своему 

здоровью и жизни; 

 формировать у школьников антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную 

позицию и отрицательное отношение к психоактивным веществам и асоциальному по-

ведению. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Технология (мальчики, девочки) - аннотации к рабочим программам 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, Программы по технологии 5-8 классы. / В. М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. М.: «просвещение». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Технология 5 класс М.: Просвещение 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Технология 6 класс М.: Просвещение 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Технология 7 класс М.: Просвещение 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Технология 8 класс М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 6 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

ЗАДАЧИ: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 


