
Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 классы 

 

Нормативна

я база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего 

образования по биологии, отражающая требования Примерной образовательной 

программы, авторской программы по биологии для 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Программа по биологии для 6-9 классов общеобразовательных организаций. 

Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова А.Г., 

Суховой Т.С. Вентана–Граф 2019 

 

Биология. 6-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. 

Пономарева и других. Составитель Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение, 2020 

УМК 
- Биология: 6 кл. / автор Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., М.: 

Просвещение, Вентана-Граф 2021; 

- Биология: 7 кл. / автор Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. М.: 

Просвещение, Вентана-Граф 2021. 

- Биология: 8 кл. /: автор Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. М:Просвящение Вентана-

Граф 2019 

- Биология: 9 кл. / автор Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. М: 

Просвещение Вентана-Граф 2019 

Цель и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носи те ля её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. Изучение предмета «Биология» 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: 
«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

в 6 классе - 34 часа в год для обязательного изучения учебного предмета из 

расчета 1 у/ч в неделю; количество контрольных работ - 3; Лабораторных работ – 

11; 

в 7 классе - 68 часа   в год для обязательного изучения учебного предмета 

из расчета 2 у/ч в неделю; количество контрольных работ - 4; Лабораторных 

работ – 14; Практических работ – 9; 

в 8 классе - 68 часа в год для обязательного изучения учебного предмета из 

расчета 2 у/ч в неделю; количество контрольных работ - 4; Лабораторных работ 

– 2; 

в 9 классе - 68 часа в год для обязательного изучения учебного предмета из 

расчета 2 у/ч в неделю; количество контрольных работ – 4; Лабораторных работ 

– 5. 

Периодичн

ость и 

формы 

текущего 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Стартовая диагностика 
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль. 

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся 

через опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока. 
Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 
самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая  программа по русскому языку для  6 -9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения основного общего 

образования, Примерной программой по русскому языку, М. Просвещение, 2014 г. и Рабочей 

программой по русскому языку для 5-9 классов. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.) 

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной программы 

является новизна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее 

направленность на усвоение элементов современной теории и практики речевого общения, теории и 

практики речевой деятельности, формирование навыков метапредметных и личностных результатов 

через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие УМК 

возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, соответствие программы 

ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного материала: от 

частного к общему, доступность и системность изложения теоретического материала.  

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, 

на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

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

пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

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

овладеть учащиеся. 

1.2. Общие цели учебного предмета: 
 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; 

 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; * применение 

полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения: 

 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

1.3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 735 часов. В том числе:  в 6 классе – 210 часов (6 часов в 

неделю) в 7 классе – 140 часов (4 часа в неделю) в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю) в 9 классе 



– 105 часов (3 часа в неделю) 

1.4 Учебники, реализующие рабочую программу в 6-9 классах:  

1)  Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. Научный 

редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2014г. 

2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. Научный 

редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2014г. 

3) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык 8 

кл. М, Просвещение, 2014г. 

  4) Русский язык 9 класс. Учебн. для общеобразоват. организаций / С.Г. Бархударов, С.Е 

Крючков,Л.Ю. Максимов и др. М.: Просвещение, 2019г 

 

2. Планируемые результаты образования 
Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 3. Общая характеристика курса  

Содержание русского языка в основной школе обусловлено нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, фронтальный 

опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами беседы, уроки - 

практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений, изложений, диктантов, 

сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, информационно-

коммуникативные, здоровьесбережения, системно - деятельностный подход, технология групповой 

работы, технология проблемного обучения, игровые технологии.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  по предмету «Литература» 5-9 кл.  

Рабочие программы по литературе для обучающихся 6-9 классов составлены в соответствии ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089, приказом 

Министерства образования РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г., от 19.10.2009 г., от 24.01.2012 г. №39, от 23.06.2015 № 609,  на основе 

программы по литературе для общеобразовательных школ (5-9 классы), с учетом авторской программы 

«Литература», авторов В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и др. и учебного плана 

образовательного учреждения. 

Рабочие программы разработаны сроком на 1 год. 

Цели учебного предмета: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их чтение и анализ, 

направленный на понимание образной природы искусства слова; 

- последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

- овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

- формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 6-9 классах: 

1) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Полухина В.П. Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

2) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

3) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

4) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций 2-х частях. М.: Просвещение. 

 

Задачи обучения: 

- приобретение знаний 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; 

- овладение 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; 

- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

- овладение способами свободного владения письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 

Место учебного предмета, в учебном плане.  

На изучение предмета отводится: в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю) в 7 классе – 68 часов (3 

часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (3 часа в неделю), в 9 классе – 99 часов, (3 часа в неделю). 

 

Содержание курса:  



 

6 класс 

1.Введение 

2. Устное народное творчество. 

3. Из древнерусской литературы. 

4. Из литературы 18 века. 

5. Из литературы 19 века. 

6. Из русской литературы 20 века. 

7. Произведения о Великой Отечественной войне. 

8. Из литературы народов России. 

9. Из зарубежной литературы. 

7 класс 

1.Введение. 

2. Устное народное творчество. 

3. Древнерусская литература. 

4. Литература ХVIII века. 

5. Произведения русских писателей XIX века. 

6. Произведения русских писателей XX века. 

7. Зарубежная литература. 

8 класс 

1.Введение 

2. Устное народное творчество. 

3. Из древнерусской литературы. 

4. Из русской литературы 18 века. 

5. Из русской литературы 19 века. 

6. Поэзия родной природы в русской литературе 19 века. 

7. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

8. Русские поэты о родине, о родной природе. 

9. Из зарубежной литературы. 

9 класс 

1.Введение. 

2. Древнерусская литератур. 

3. Литература XVIII века. 

4. Литература XIХ века. 

5. Литература ХХ века. 

6. Из зарубежной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 5-9 классы 

 1.Нормативная база.  

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с основными положениями 

ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего образования по физической культуре, 

отражающая требования Рабочей образовательной программы по Физической культуре для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. 

Программа по физической культуре для 6-9 классов общеобразовательных организаций. Программа  

разработана на основе: Рабочей программы: Физическая культура. Автор В.И. Лях. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В. И. Ляха 5-9 классы. М.- «Просвещение», 2014 г. 

2.УМК. 

Программа  разработана на основе: Рабочей программы: Физическая культура. Автор В.И. Лях. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В. И. Ляха 5-9 классы. М.- «Просвещение», 2014 г 

3. Цели и задачи изучения учебного предмета: 
     Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

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

чтобы были решены следующие задачи: 

-Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

-Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 

-Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

-Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

-Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс. 

 

 

 

Нормативная база 

 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии 

с основными положениями ФГОС ООО, планируемыми 

результатами основного общего образования по истории, 

отражающая требования Примерной образовательной 

программы,в соответствии с концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, 

включающей Историко-культурный стандарт. 

УМК  

 

 

 

 

 

5 класс: 

История Древнего мира – Авторы: Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. Москва – «Просвещение», 2016г. 

6 класс: 

• Всеобщая история. История Средних веков – Авторы: 

Е.В.Агибалова, Г..М.Донской (под редакцией А.А. 

Сванидзе ). Москва – «Просвещение», 2016 

• Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др. 

Под ред. Торкунова А. В. История России. 6 класс. В 2-х ч. 

Москва – «Просвещение», 2017 

 

7 класс: 

• Всеобщая история. История нового времени. Конец XV- 

XVIII- Автор.А.Я.Юдовская, П.А.Баранов 

,Л.М.Ванюшкина (под редакцией А.А.Искандерова). 

Москва – «Просвещение»», 2016 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. Под 

ред. Торкунова А. В. История России. 7 класс. В 2-х ч. 

Москва – «Просвещение», 2017 

 

8класс: 

• Всеобщая история. История Нового времени. XVIII-XIX 

век - Авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов 

,Л.М.Ванюшкина (под редакцией А.А.Искандерова). 

Москва – «Просвещение»», 2016 

 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. Под 

ред. Торкунова А. В. История России. 8 класс. В 2-х ч. 

Москва – «Просвещение», 2017 

 

9 класс: 

Вигасин А. А. - Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. 

История Нового времени. 9 класс. 

 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А.  А. и др. 

Под ред. Торкунова А. В. История России. 9 класс. В 2-х ч. 



Москва – «Просвещение», 2017 

Цель и задачи учебной 

 дисциплины 

Целью школьного исторического образования является: 

 • формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 • овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной 

сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

 • воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

 

Задачи изучения истории на ступени основного общего 

образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у 

школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, 

в общении с другими людьми в современном обществе 

путем смены способов, форм и методов обучения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место пред мета в учебном 

плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в 5-9 классах. Общая недельная нагрузка 5-8 

класс в каждом году обучения составляет по 2 часа (68 ч. в 

год) 

9 класс (102 часа в год), 3 часа в неделю. 

Периодичность и фор мы 

текущего  контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль. 

Тематические контрольные работы по классам. Проверка 

знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

работы, тестирование, и т.п. в рамках урока. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные 

ответы, самостоятельные      

работы, тестовые задания, сравнительные задания. 



Аннотация к рабочей программе «Математика» 5-6 классов 
УМК (Виленкин Н. Я.) 

 

1 Полное 

наименование 

программы (с 

указанием 

предмета и 

класса) 

Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — 

М.: Просвещение, 2014. — 80 с. 

2 Место учебного 

предмета в 

структуре ООП 

Предмет «Математика» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации. Предмет «Математика» входит в обязательную 

предметную область «Математика и информатика». Данная программа 

ориентирована на работу с обучающимися 5 и 6 класса. 

3 Нормативная 

основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 5, 6 классов 
общеобразовательного учреждения разработана в соответствии: 

1.Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 2.Примерной 

программой по учебным предметам по математике. 

3.Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 4.Основной 

образовательной программы общего образования 

МБОУ Укырская СОШ; 

5. Положения о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО 

МБОУ Укырская СОШ. Приказ 
№59 от 01.09.2017 г. 

4 Количество часов 

для 
реализации 
программы 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (34 учебные недели) по 5 часа 
в неделю. 

5 Дата 

утверждения. 

Органы и 

должностные 

лица, 

принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении, 

принятии, 

утверждении 

Программа рассмотрена на заседании методического объединения 

учителей естественно-математического цикла. Протокол №1 от 

27.08.2020 г. Утверждена директором школы. Приказ № 34 от 

01.09.2020 г. 

6 Цель 

реализ

ации 

програ

ммы 

систематическое развитие понятие 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. 

7 Используемые 

учебники и 

пособия 

1. Виленкин Н. Я. Математика. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд.. – 37-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2019. 

2.Виленкин Н. Я. Математика. 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, 

С. И. Шварцбурд.. – 37-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2019. 

3. Т. А. Бурмистрова. Авторская программа по сборникам рабочих программ 
5 – 6 классы; пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/ М.: Просвещение 



  4. Жохов В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование 

учебного материала. / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина. 

5. Жохов В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - 

М.: Мнемозина 

8 Используемые 

технологии 

Личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, элементы 
проблемного обучения, игровые, информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие. 

9 Требован

ия 

уровню 

подготовк

и уч-ся 

Учащиеся должны знать: 

 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь 

— в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней 

десятки; 

 



   округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием 

различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

10 Методы и 

формы 

оценки 

результато

в освоения 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль; 
текущий — в форме контрольных, проверочных работ, тестов; итоговый —
комплексная итоговая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 5-8 классов 

 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии 

с основными положениями ФГОС ООО, планируемыми результатами 

основного общего образования по изобразительному искусству, отражающая 

требования Примерной образовательной программы, авторской программы по 

изобразительному искусству для 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство». 5-8 классы Б.М. Неменский. 

М.:Просвещение, 2015 

УМК -«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5   

 класс» Н.А.Горяева, О.В.Островская. Москва Просвещение, 201 

-Изобразительное искусство «Искусство в жизни человека» 6 класс 

Л.А.Неменская,   Москва Просвещение, 2017г 

-Изобразительное искусство Дизайн и архитектура в жизни человека, 7 класс   

 А.С.Питерских Г.Е.Гуров 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

-Основная 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. 

•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 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 предметно- 

материальной 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. 

Место 

предмета в 

учебном плане 

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

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 



Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные 

выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление 

его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. Заключительный 

контроль. Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест. 

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами 

через систему контроля включает:  учительский контроль; самоконтроль; 

взаимоконтроль обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по технологии 5-9 классов 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего 

образования по технологии, отражающая требования Примерной 

образовательной программы, авторской программы по технологии для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений «Технология. Программа. 5-9 классы» 

В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю.Семенова. М. Издательский центр: 

Просвещение, 2018. 

УМК 1.Технология. 5 класс/Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и другие; 

под редакцией Казакевича В.М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» Технология. 

2. Технология. 6 класс/Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и другие; 

под редакцией Казакевича В.М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» Технология. 

3.Методическое пособие. 5-9 классы. Автор(ы) Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю./ под редакцией Казакевича В.М. Класс 5. Предмет: Технология 

Цель и задачи 

учебной дис- 

циплины 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; становление и развитие личности 

обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; знакомство 

обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений); 

 выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования и разрешения определённых теоретических и 

практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, 

техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном 

пополнении имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за 

пределами школы; 

 ознакомление обучающихся с научными основами производства и 

организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и 

т. д., формирование умений пользоваться простейшими техническими 

приспособлениями и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного 

и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.  

 

Место пред- 

мета в учеб- 

ном плане 

 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 — 1 час   в неделю, 34 часа  в год. 

Периодичность 

и формы теку- 

щего контроля 

и промежуточ- 

ной аттестации 

- Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

- Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в 

программе направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по теме «Технология 

обработки древесины. Элементы машиноведения». 



- Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с 

Положением о текущем контроле знаний, умений, навыков обучающихся в 

образовательном учреждении, промежуточной и итоговой аттестации). 

- Преобладающие формы контроля: 

•    Устные и письменные ответы на вопросы и задания к параграфам учебника; 

•    фронтальная беседа; 

•    письменные ответы на задания тестового типа; 

•    выполнение практических работ; 

•    творческие и конкурсные работы 

•    уроки обобщающего повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по черчению 8-9 классов 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по черчению составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего 

образования по черчению, отражающая требования Примерной 

образовательной программы, авторской программы по черчению для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений «Черчение. Программа. 

«Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, 

М. М. Селиверстов.- АСТ.: Астрель, 2018 

УМК Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: АСТ: Астрель, 2018 г. 

Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся.  

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к 

познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития 

познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул 

активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, 

позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе 

внимание ученика. 

Место 

предмета в 

учебном плане 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (34 часа в 8 классе и 34 часа в 9 

классе по 1 

часу в неделю). 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки 

знаний, для осуществления которых применяется устный и письменный 

опрос, 

самостоятельные графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 

Программой по черчению предусмотрено значительное количество 

обязательных 

Графических работ, которые позволяют учителю систематизировать знания 

учащихся 

программного материала. Одна из обязательных графических работ является 

контрольной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

6-9 классы 

 

Нормативна

я база 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС ООО, планируемыми результатами основного 

общего образования по английскому языку, отражающая требования Примерной 

образовательной программы, авторской программы по английскому языку для 5-

11 классов общеобразовательных учреждений. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

с учетом примерных основных образовательных программ основного общего 

образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

http://fgosreestr.ru/.  

 

УМК 
Английский язык. 6 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций и шк.с 

углубл.изучением англ.яз. В 2ч./ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. - М.:Просвещение, 

2021 

Английский язык. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций и шк.с 

углубл.изучением англ.яз. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. - М.:Просвещение, 2022 

Английский язык 8 класс Серия «звездный английский». Учеб.для 

общеобразоват.организаций и шк.с углубл.изучением англ.яз. К.М.Баранова, 

Д.Дули, В.В.Копылова. - М.:Просвещение, 2018 

Английский язык 9 класс Серия «звездный английский». Учеб.для 

общеобразоват.организаций и шк.с углубл.изучением англ.яз. К.М.Баранова, 

Д.Дули, В.В.Копылова. - М.:Просвещение, 2019 

 

-  
Цель и 

задачи 

учебной 

дис- 

циплины 

-Изучение английского языка помогает развить моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформировать представления об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформировать ответственное отношение к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Сформировать ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Развить эстетическое сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Сформировать основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Выделять главную и избыточную информацию. Заполнять и дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты. 

http://fgosreestr.ru/


Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты. 

Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 

Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов). 

Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса. 

Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

Место пред- 

мета в учеб- 

ном плане 

в 6 классе - 102 часа   в год для обязательного изучения учебного предмета 

из расчета 3 у/ч в неделю; количество контрольных работ - 10; 

-в 7 классе - 102 часа   в год для обязательного изучения учебного предмета 

из расчета 3 у/ч в неделю; количество контрольных работ - 10; 

в 8 классе- 102 часа в год для обязательного изучения учебного предмета 

из расчета 3 у/ч в неделю; количество контрольных работ -10, практических 

работ -2; 

в 9 классе - 102 часа в год для обязательного изучения учебного предмета 

из расчета 3 у/ч в неделю; количество контрольных работ – 10. 

 

Периодич- 

ность и 

фор- мы 

текущего 

контроля и 

промежуто

ч- ной 

аттеста- 

ции 

Стартовая диагностика 
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль. 

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся 

через опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока. 
Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 
самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 



 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 8-9 класс 

Нормативна

я база 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 классов 

разработана  в соответствии с нормами:  федерального Закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897, с изменениями),  а также в соответствии с основными 

направлениями программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ООШ № 5 им. Героя Советского 

союза П.А. Михайличенко г. Ейска МО Ейский район (утверждена решением 

педагогического совета от 30.08.2018 года  протокол № 1), на основе примерной  

программы по  учебному предмету Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 

классы (Примерные программы по учебным предметам).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8,9 классы.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Смирнов.- М.: М: Просвещение,  2018. 

 

УМК 
Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 

2010. программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,  М: Просвещение, 2016 г. 

Цель и 

задачи 

учебной 

дис- 

циплины 

Изучение предметной области "Основы безопасности жизнедеятельности" 

обеспечивает:  

1) физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

2) формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

3) овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

5) развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

6) установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей.  

Место пред- 

мета в учеб- 

ном плане 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план отводит 68 часов на изучение предмета на этапе основного 

общего образования: 

класс –34 часа (1 час в неделю) 

класс –34 часа (1 час в неделю) 

Периодич- 

ность и 

фор- мы 

текущего 

контроля и 

промежуто

ч- ной 

аттеста- 

ции 

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня  остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Проверка знаний обучающихся через опросы, тестирование, и т.п. в рамках урока. 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 классы 

 

Нормативна

я база 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с основными положе- 

ниями ФГОС ООО, планируемыми результатами основного общего образования 

по алгебре, отражающая требования Примерной образовательной программы, 

авторской программы по математике для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Программа по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных организаций. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С., Буцко Е.В. М.Вентана –Граф 2019 

 

Алгебра. 7-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю. Н. 

Макарычева и других. Составитель Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение, 2020 

УМК - Алгебра: 7 кл. / автор Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Алгебра 7 класс.М.: Вен- 

тана-Граф 2020 

- Алгебра: 8 кл. / автор Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др М.: 

Просвещение, 2019; 

- Алгебра: 9 кл. / автор Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др М.: 

Просвещение, 2017. 

Цель и 

задачи 

учебной 

дис- 

циплины 

-Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкре- 

тизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагиро- 

ванием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного про- 

цесса развивает творческие способности школьников. 

-Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда 

— планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, кри- 

тическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны 

научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приоб- 

рести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. Важнейшей задачей школьного курса алгебры 

является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математиче- 

ских умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способ- 

ствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно рас- 

крывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 

алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, форми- 

руя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вно- 
сит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Место пред- 

мета в учеб- 

ном плане 

-в 7 классе - 102 часа   в год для обязательного изучения учебного предме- 

та из расчета 3 у/ч в неделю; количество контрольных работ - 3; 

в 8 классе- 102 часа в год для обязательного изучения учебного предме- 

та из расчета 3 у/ч в неделю; количество контрольных работ -3, практических 

работ -2; 

в 9 классе - 102 часа в год для обязательного изучения учебного пред- 

мета из расчета 3 у/ч в неделю; количество контрольных работ – 4. 

Периодич- 

ность и 

фор- мы 

текущего 

контроля и 

промежуто

ч- ной 

аттеста- 

ции 

Стартовая диагностика 
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль. 

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся 

через опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока. 
Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 
самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 классы 

 

Нормативна

я база 

Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с основными поло- 

жениями ФГОС ООО, с учётом Примерной программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 классы УМК по предмету «Геометрия 7-9 классы. 

 

 "Геометрия. Рабочие программы к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 

классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. М. Просвещение, 2020 

 

 Программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных организа- 

ций. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С., Буцко Е.В. М.Вентана – 
Граф 2019 

УМК  Геометрия: 7 кл. / автор Мерзляк А.Г., Полонский В.Б Геометрия 7 класс 
М.:Вентана-Граф 2020 

 

 Геометрия: 8-9 кл/автор Л.С.Атанасян «Геометрия» , 7-9 классы, М.: Про- 

свещение, 2018г. 

Цель и 

задачи 

учебной 

дис- 

циплины 

 продолжение овладения системой геометрических знаний и умений, необхо- 

димых для применения в практической деятельности, изучения смежных дис- 

циплин, продолжения образования. 

 продолжение интеллектуального развития, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; яс- 

ности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных пред- 

ставлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсаль- 

ного языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общече- 

ловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно- 
технического прогресса; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуи- 

ции, математической культуры, творческой активности учащихся; 

 активизация поисково-познавательной деятельности. 

Место пред- 

мета в учеб- 

ном плане 

Согласно учебному плану на изучение геометрии отводится 204 часа: 
в 7 классе - 68 часов в год для обязательного изучения учебного предме- 

та из расчета 2 у/ч в неделю; количество контрольных работ – 5, итоговый тест- 1. 

в 8 классе - 68 часов в год для обязательного изучения учебного предме- 

та из расчета 2 у/ч в неделю; количество контрольных работ – 5. 

в 9 классе - 68 часов в год для обязательного изучения учебного предме- 

та из расчета 2 у/ч в неделю; количество контрольных работ – 4. 

Периодичнос

ть и формы 

теку- щего 

контроля и 

промежуточ- 

ной 

аттестации 

Стартовая диагностика 
Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. 

Текущий контроль. 

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний обучающихся 

через опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в рамках урока. 
Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 
самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» для 5-9 классов (базовый 

уровень) 

 

 

Класс 
Документы, на 

основе ко- 

торых 

составле

на 

рабочая 

програм

ма 

 

А

н

н

о

т

а

ц

и

я 

5-9 1. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основно- го общего 

образования (утвержден 

приказом Министерства 

образова- ния и науки 

Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897 в по- 

следней редакции); 

2. Основная 

образовательная про- грамма 

основного общего образова- 

ния АНОО СОШ «Сота»; 

3. Программа География. 

5—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК под 

ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева / Э. В. Ким. — М. : 

Дрофа, 2017 

Содержание учебного предмета направлено на 

формирование у уча- щихся системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, пробле- мах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к геогра- 

фическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчи- вому развитию территорий Систематический курс 

географии представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

– Землеведение. 

– Страноведение. 

– География России. Природа и население. 

– География России. Хозяйство и географические районы. 

В соответствии с учебным планом АНОО СОШ «Сота» в 

5-9 классах на изучение предмета «География» отводится 

272 часа. В том числе: в 5 классе – 34ч, в 6 классе – 34 ч, в 7 

классе – 68ч, в 8 классе – 68 ч, в 9 классе 

– 68 ч. (1 ч в неделю в 5-6 классах, 2ч в неделю в 7-9 классах, 

34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводи- мых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике (7-9 классы) 

Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

Рабочая программа предмета «Информатика» для 7-9 классов 
основной школы составлена в соответствии с нормативными 
документами: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 
разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 
Основной образовательной программы, требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 
№1577); 

2. Рабочая программа курса «Информатика» сформирована на основе, 
авторской программы «по информатике для основной школы: 5 - 9 классы» 
(авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова М.: «Просвещение», 2015г.), в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, утверждённым Приказом 
МОиН РФ от 31.03.2014 № 253, и ориентирована на работу по учебно- 
методическому комплекту: 

программа по 

информатике для 7-9 

классов (ФГОС ООО) 

Количество часов: рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю в 7 

классе, 1 учебный час в неделю в 8 классе, 1 учебный час в неделю в 9 классе 

общий объем - 102 часов. 

Учебно-методический комплект: 
- Л.Л. Босова, Л.Л. Босова. Информатика 7 класс, 2-е изд. М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015. 

- Л.Л. Босова, Л.Л. Босова. Информатика 8 класс, 3-е изд. М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015. 

- Л.Л. Босова, Л.Л. Босова. Информатика 9 класс, 3-е изд. М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Цель программы: 
- формирование целостного мировоззрения за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности; 

понимания роли информационных процессов в современном мире; 

- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 
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