
 

1 
 

АННОТАЦИИ к РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ (ФГОС) 

ПО ПРЕДМЕТАМ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021-2022 учебный год 

№/№ Содержание Страницы 

1 Перечень пунктов аннотации (план) 1 

2 Нормативно-правовая база при создании аннотации 1 

3 Перечень пунктов в рабочей программе по предметам 1 

4 Перечень предметов по учебному плану ГБОУ 2 

4.1 Русский язык (5-9 кл.) 2 

4.2 Литература (5-9 кл.)  4 

4.3 Иностранный язык (английский) 5-9 кл. 6 

4.4 Математика (5-6 кл.) 8 

4.5 Алгебра (7-9 кл.) 9 

4.6 Геометрия (7-9 кл.) 11 

4.7 Информатика (7-9 кл.) 12 

4.8 История России. Всеобщая история (5-9 кл.) 14 

4.9 Обществознание (6-9 кл.) 17 

4.10 География (5-9 кл.) 18 

4.11 Физика (7-9 кл.) 20 

4.12 Химия (8-9 кл.) 22 

4.14 Биология (5-9 кл.) 23 

4.15 Изобразительное искусство (5-8 кл.) 25 

4.16 Музыка (5-8 кл.) 27 

4.17 Основы духовно-нравственной культуры народов России 29 

4.18 История и культура Санкт-Петербурга (6-7-е и 9 кл.) 30 

4.19 Технология (5-8 кл.) 32 

4.20 Основы безопасности жизнедеятельности (5-9 кл.) 35 

4.21 Физическая культура (5-9 кл.) 37 

Перечень вопросов аннотации: 

1. Нормативная база 

2. Характеристика учебно-методического комплекса (и комплекта) 

3. Цели и задачи при обучении предмету 

4. Место предмета в учебном плане ГБОУ 

5. Информация о содержании (изучаемые разделы) 

6. Периодичность и формы контроля 

II. Нормативно-правовая база (общая для всех предметов 5-9 классов) 

Рабочие программы для обучающихся на уровне основного общего образования 

разработана на основании следующих документов: 

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

Федерации»; 
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2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;   

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (утв. приказом 

Минпросвещения России №115 от 22.03.2021); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

5. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный 

год» 

III. Перечень вопросов, рассматриваемых в рабочей программе по предметам 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовые документы.  

 Цели и задачи изучения курса 

 Описание места учебного предмета в учебном плане ГБОУ 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Информация о внесенных изменениях в примерную программу и их обоснование 

 Информация об УМК 

 Место предмета в учебном плане (информация о количестве учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая программа) 

 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Соответствие требованиям ГИА 

 Учет особенностей обучающихся класса 

 Планируемые результаты освоения информатики 

 Содержание учебного предмета    

 Учебно-тематическое планирование (в таблице) 

 Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса 

2. Поурочно-тематическое планирование 

 

IV. Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5-9 классы) 
 

УМК 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. Русский язык. 5 кл. 

Учебник в 2 частях. - М.: Просвещение, 2019 

2. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. Русский язык. 6 и 7 

классы. Учебники в 2 частях. (Комплект) - М.: Просвещение, 2016 

3. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. Русский язык. 8 и 9 

классы. Учебники в 2 частях. (Комплект) - М.: Просвещение, 2018 
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4. Программа по русскому языку для 5 - 9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). 

Программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по русскому языку 

для 5 - 9 классов под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение». 

Цель изучения предмета «Русский язык» - усвоение содержания учебной дисциплины и 

достижение планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Образовательные задачи: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

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

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объёме 751 часа за 5 лет обучения: 5-й 

класс – 170 часов в год (5 часов в неделю), 6-й класс - 204 часа в год (6 часов в неделю), 7-

й класс – 136 часов в год (3 часа в неделю), 8 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю) и 9 

класс – 136 часов в год (4 часа в неделю). Предмет изучается за счёт обязательной части 

учебного плана в 5-8 классах, в 9-м – за счёт обязательной части (3 часа в неделю) и 1 час в 

неделю за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений (всего – 4 

часа в неделю). 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Речь и речевое общение. 

2. Речевая деятельность. 

3. Текст. 

4. Функциональные разновидности языка. 

5. Общие сведения о языке. 

6. Фонетика и орфоэпия. 

7. Графика. 

8. Морфемика и словообразование. 

9. Лексикология и фразеология. 

10. Морфология. 

11. Синтаксис. 

12. Правописание: орфография и пунктуация. 

13. Язык и культура. 

 

Предусмотрены следующие виды и формы контроля (и аттестации): входной (по 

остаточным знаниям), текущий (при изучении темы) и промежуточный (за четверть и год) 
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Виды 

контрольных 

работ 

Количество контрольных работ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Диктант 6 6 5 2 2 

Словарный 

диктант 
4 4 4 4 4 

Изложение 2 2 2 3 4 

Сочинение 2 2 2 3 3 

Тест 2 2 2 2 2 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (5-9 классы).  

УМК, обеспечивающий преподавание учебного курса на 2021-2022 учебный год 

1. Рыжкова Т.В., Костюхина М.С., Вирина Г.Л. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. под ред. 

И.Н.Сухих; М.: Академия, 2019 

2. Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Вирина Г.Л.; под редакцией Сухих И.Н., Литература. 6 класс. 

Учебник в 2 ч.; М.: Академия, 2015 

3. Малкова Ю.В., Гуйс И.Н., Рыжкова Т.В., Сухих И.Н.; под редакцией Сухих И.Н.; 

Литература. 7 класс. Учебник. В 2-х ч. М.: Академия, 2016 

4. Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н.; под редакцией Сухих И.Н. Литература. 8 кл. Базовый уровень. 

Учебник. В 2-х ч. М.: Академия, 2018 

5. Сухих И.Н. Литература. 9 кл. В 2 ч. - М.: Академия, 2018 

6. Авторская программа по литературе для 5 - 9 классов под ред. Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, 

И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова. 

Программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 

5-9 классов под редакцией И.Н. Сухих, издательство «Академия» 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

– формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

– постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, анализ художественного текста, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; – поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

– овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста;  

– развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове;  

– овладение учащихся важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
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библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

– использование опыта изучения произведений художественной литературы в учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании школьников. 

Образовательные задачи: 

– воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии 

и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике;  

– формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей;  

– формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее 

в обществе и в мире, активной жизненной позиции;  

– воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

 – развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений;  

– приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

 

 Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На реализацию образовательной программы по литературе (изучаемой за счёт 

обязательной части учебного плана) за 5 лет обучения отводится 442 часа: 5-й и 6-й классы 

– по 102 часа в год (по 3 часа в неделю), 7-й и 8 классы – по 68 часов в год (по 2 часа в 

неделю) и 9 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю). Курс является логическим 

продолжением курса по русскому языку, изучение которого начинается в начальной школе. 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1) круг программного чтения (изучаемые произведения);  

2) обязательные для полноценного восприятия изучаемых произведений теоретико-

литературные знания; 

3) обязательные для восприятия и анализа отдельного произведения читательские умения;  

4) аналитическая деятельность учеников;  

5) литературно-художественная деятельность учащихся;  

6) проектная деятельность учеников;  

7) элементы культурного пространства;  

8) самостоятельная работа школьников;  

9) круг произведений для внеклассного чтения;  

10) диагностические работы учеников. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный (по периодам: 

четверть и год) и итоговый (по окончанию курса) 
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Виды 

контрольных 

работ 

Количество контрольных работ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Сочинение 3 4 4 5 6 

Тест 3 3 2 2 2 

           

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Иностранный язык (английский)»  

УМК, обеспечивающий выполнение рабочей программы: 

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. Английский в фокусе. 

5-9 классы. Учебник. – М.: Просвещение, 2017-2019 годы 

2. Программа по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) Ю.Е. Ваулиной, 

Дж. Дули и др. 
Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

английскому языку для 5-9 классов (включая рабочую тетрадь для 5-9 классов). 

 

Цели при выполнении программы -- развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Задачи обучения: 
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- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Всего за 5 лет обучения на изучение данного предмета полагается 510 часов: в каждой 

параллели и каждом классе по 102 часа в год (по 3 часа в неделю). Курс английского языка 

(предметная область «Иностранный язык») на этапе основного общего образования 

изучается за счёт обязательной части учебного плана.  Является логическим продолжением 

курса, имевшим место на этапе начального общего образования (со 2-го класса). 

Разделы по содержанию 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха. 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, 

достопримечательности. 

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. 

7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический 

прогресс. Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности 

родной страны и стран изучаемого языка  

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется. 

           Формы контроля 

           Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого 

модуля по всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические 

или диалогическое высказывание) 3. Чтение  4. Письмо  
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Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. В начале года 

предусмотрена - вводная контрольная работа, в четверти - после изучения темы – 

проверочная работа, годовая контрольная работа. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 

75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90%  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

 5-6 классы 

 
Данная программа обеспечивается линией учебно-методического комплекта:     

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

общеобразовательных организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 Программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Под редакцией Подольского В.Е., 

Математика 5 кл. Учебник. - М.: Вентана-Граф, 2019 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Под редакцией Подольского В.Е., 

Математика 6 кл. Учебник. - М.: Вентана-Граф, 2017 

 

Цели изучения предмета/курса «Математика»: 

 

 развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления; 

 развитие умения планировать свою деятельность, критически оценивать её, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения, 

преодолевать трудности. 

Данные цели решают следующие образовательные задачи: 

 развитие алгоритмических умений и навыков, сформулированных в стандартных 

правилах, формулах и алгоритмах действий; 

 формирование эвристических приемов, как общего, так и конкретного характера; 

 формирование таких качеств мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность; 

 формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Место в учебном плане 

Предмет «Математика» (предметная область «Математика и информатика») изучается 

в 5-6 классах за счёт обязательной части учебного плана 340 часов за 2 года обучения (по 
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170 часов 5-м классе в год и 170 часов в 6-м классе в год); в неделю в каждом классе по 5 

часов курса математики. 

 

Содержание курса «Математика» по классам: 

 

в 5 классе  

1. Натуральные числа 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

4. Обыкновенные дроби 

5. Десятичные дроби 

6. Итоговое повторение 

 

в 6 классе  

1. Повторение курса математики 5-го класса 

2. Делимость натуральных чисел 

3. Обыкновенные дроби 

4. Отношения и пропорции 

5. Рациональные числа и действия над ними 

6. Итоговое повторение 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной (выяснение уровня 

остаточных знаний), текущий в виде проверочных и контрольных работ и промежуточный 

(по четвертям и год). 

 

 Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра». 7-9 классы 
 

 УМК 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена на основе:  

 авторской программы по «алгебре» для 7-9 классов (Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по алгебре 

для 7-9 классов (авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др)., издательство «Просвещение». 

Цели изучения предмета/курса «Алгебра»: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, т.е. физики, химии, информатики 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основное средство математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников.  

Данные цели решают следующие образовательные задачи: 

 развитие представлений о числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 овладение символьным языком, овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;   
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 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности 

 

Место в учебном плане 

Предмет «Алгебра» изучается за счёт обязательной части учебного плана в 7-9 классах 

и за 3 года обучения на него отводится 340 часов: по 102 часа в 7-8 классах (по 3 часа в 

неделю) и 136 часов в 9 классе (по 4 часа в неделю: в том числе 1 час за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений).  

 

Материал курса алгебры по классам располагается следующим образом: 

в 7 классе  

1. Алгебраические выражения 

2. Уравнения с одним неизвестным 

3. Одночлены и многочлены 

4. Разложение многочленов на множители 

5. Алгебраические дроби 

6. Линейная функция и её график 

     7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

8. Элементы комбинаторики 

 

в 8 классе  

1. Неравенства 

2. Приближенные вычисления 

3. Квадратные корни 

4. Квадратные уравнения 

5. Квадратичная функция 

6. Квадратные неравенства 

    7. Итоговое повторение.  

 

в 9 классе 

1. Алгебраические уравнения.  

2. Степень с рациональным показателем. 

3. Степенная функция. 

4. Прогрессии. 

5. Случайные события. 

6. Случайные величины. 

7. Множества. Логика. 

8. Системы нелинейных уравнений. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий в виде проверочных и 

контрольных работ и промежуточный (по четвертям и за год) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» (7-9 классы) 
 



 

11 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на основе:  

 авторской программы по «геометрии» для 7-9 классов (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др.) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по геометрии 

для 7-9 классов (авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.), издательство 

«Просвещение». 

Цель изучения предмета/курса «Геометрия»: 

 развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. 

Данные цели решают следующие образовательные задачи: 

 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, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 

Место в учебном плане 

Предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах за счет обязательной части учебного 

плана.  За 3 года обучение на его изучение отводится 240 часов: по 68 часов в 7-х и 9-х 

классах (по 2 часа в неделю) и 102 часов в 8 классе (3 часа в неделю, в том числе 1 час за 

счёт части, формируемых участниками образовательных отношений).  

Материал курса геометрии по классам располагается следующим образом: 

7 класс  

1. Начальные геометрические сведения 

2. Треугольники  

3. Параллельные прямые 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника 

8 класс  

1. Четырехугольники 

2. Площади 

3. Подобие 
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4. Окружность 

9 класс 

1. Векторы 

2. Метод координат 

3. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

4. Длина окружности и площадь круга 

5. Движения 

6. Начальные сведения из стереометрии 

7. Дополнительные сведения о планиметрии 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий в виде проверочных и 

контрольных работ и промежуточный (по четвертям) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету “Информатика”  

7-9 классы 

УМК. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе:  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

 авторской программы Полякова К.Ю. и Ерёмина Е.А. по «информатике» для 7-9 классов  

Программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по информатике для 

7-9 классов (авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А)., выпускаемой издательством «Бином». 

Цели изучения предмета/курса «Информатика»: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

 формирование у обучающихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и 

саморазвития; 

 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

обучающихся; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 сформировать у обучающихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
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формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

  сформировать у обучающихся основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  сформировать у обучающихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств;  

 

Место в учебном плане 

Предмет «Информатика» изучается за счёт обязательной части учебного плана, на его 

изучение за 3 года обучения отводится в 7-9 классах отводится 136 часов: по 34 часа в 7-

м и 8-м классах (по 1 часу в неделю) и 2 часа в 9-м классе (2 часа в неделю, в том числе 

1 час за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Материал курса информатики по классам располагается следующим образом: 

в 7 классе  

1. Компьютер 

2. Обработка числовой информации 

3. Обработка текстовой информации 

4. Обработка графической информации 

5. Алгоритмизация и программирование 

6. Компьютерные сети 

7. Мультимедиа 

в 8 классе  

1. Кодирование информации 

2. Алгоритмизация и программирование 

3. Обработка числовой информации 

4. Обработка текстовой информации 

в 9 классе 

1. Компьютерные сети 

2. Обработка текстовой информации 

3. Основы математической логики 

4. Обработка числовой информации 

5. Модели и моделирование 

6. Базы данных 



 

14 
 

7. Алгоритмизация и программирование 

8. Информация и информационные  процессы 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий в виде практических и 

теоретических проверочных и контрольных работ и промежуточный (по четвертям и за год) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«История России. Всеобщая история» 

УМК, обеспечивающий преподавание учебного предмета/курса:  

1. Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. – 

(«Академический школьный учебник») – М.: «Просвещение», 2020 

2. Историко-культурный стандарт 

3. Учебники по история России: 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др.; под редакцией Торкунова А.В. 

История России. 6 кл. В 2 частях. Учебник М.: Просвещение, 2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др.; под редакцией Торкунова А.В. 

История России. 7 и 8 классы. Учебники в 2-х ч. М.: Просвещение, 2017 и 2018 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./Под ред. Торкунова А.В. История 

России (в 2 частях) 9 класс». Учебник. М.: Просвещение, 2018 

4. Учебники по всеобщей истории: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 кл. Учебник. - М.: Просвещение, 2019 

Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 кл. Учебник М.: Просвещение, 2020 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Нового времени. 7-9 классы. Учебники. М.: Просвещение, 2019 

Цели освоения учебного предмета (курсов) 

- 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. 
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- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на уровне 

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. 

В связи с переходом на линейную систему изучения истории, рабочая программа по 

истории составлена в соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Место в учебном плане ОУ 

Предмет изучается за счёт обязательной части учебного плана. На реализацию 

образовательной программы по истории отводится за 5 лет обучения – 374 часа: в 5-8 

классах по 68 часов в год на каждой параллели в каждом классе (по 2 часа в неделю) и 102 

часа в 9 классе (по 3 часа в неделю) 

Разделы изучения предмета  

5 класс. История Древнего мира 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир.  

Древняя Греция.  

Древний Рим 

6 класс. История Средних веков 

Раннее Средневековье.  

Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России в 7-9 классах. 

класс Всеобщая история История России 

7 

ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ

XVI-XVII   вв.   

От абсолютизма к 

парламентаризму.  

Первые буржуазные революции.     

Европа в конце XV - нач. XVII в. 

Страны Европы и Сев. Америки в 

середине XVII -XVIII вв.  

Страны Востока в XVI -XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ:  

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

 

Россия в XVI в.  

Смута в России Россия в XVII в. 

Культурное пространство. 

Занятия населения. Народные волнения 

8 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

в ХVШ в. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. 

Великая французская революция. 

  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов». 

Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла. Культурное 

пространство Российской империи в 

XVIII в.  Народы России в XVIII 

в.  Россия при Павле. 

9 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

Мир к началу XX в. Новейшая  

история. Становление и расцвет  

индустриального общества. 

До начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной  

Америки в первой половине XIX в. 

Страны Европы и  

Северной Америки во второй 

половине XIX в.  

Экономическое и социально- 

политическое развитие стран  

Европы и США в конце XIX в.  

Страны Азии в XIX 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. 

  

 Российская империя в XIX – 

начале XX в. 

Россия на пути к реформам (1801-1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм.  

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие:  

государственный консерватизм. 

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.  

Кризис империи в начале XX века. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма.  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

  

Периоды и формы контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года по темам). Периоды: четверть и год. 
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Формы: контрольные и проверочные работы, собеседование и презентация по теме, защита 

реферата, устный зачёт и др. 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Обществознание» (6-9 классы) 

 
УМК. Программа составлена на основе: 

- примерной образовательной программы основного общего образования;  

- авторской программы Боголюбова Л.Н. и др.  «Просвещение», 2021 

Используемые учебники: 

 6 класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 

- М.: Просвещение, 2021 

7 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. - М.: 

Просвещение, 2021 

8 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 

- М.: Просвещение, 2021 

9 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание.  

М.: Просвещение, 2021 

     Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

обществознанию под ред. Боголюбова Л.Н. и др., издательство «Просвещение» 

 

 Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в содействии:  

1. Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. Развитию личности на важном этапе ее социализации в подростковом возрасте, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;  

3.Формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем; освоению учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

4. Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать и анализировать 

полученные данные; освоению ими способов практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

5. Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни 

При реализации программы планируется решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  
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 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

  овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

  овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; знаниями, 

самореализации, самосовершенствования 

           Место в учебном плане 

           В 5-м классе курс изучается на внеурочных занятиях. Начиная с 6-го класса предмет 

изучается за счёт обязательной части учебного плана – по 34 часа в год (по 1 часу в неделю) 

в каждом классе. Следовательно, за 4 года обучения на изучение предмета 

«Обществознание» отводится 136 часов. 

Распределение учебного материала  

 

№ п/п Разделы Количество часов 

6 класс 

1  Загадка человека 12 

2  Человек и его деятельность  9 

3  Человек среди людей  11 

4  Резерв 2 

7  к ла сс  

1  Мы живём в обществе 21 

2  Наша Родина - Россия 11 

3  Резерв 2 

8 класс 

1  Личность и общество 5 

2  Сфера духовной культуры 8 

3  Социальная сфера 7 

4  Экономика  12 

5  Резерв 2 

9 класс 

1  Политика 10 

2  Гражданин и государство 9 

3  Основы российского законодательства 12 

4  Повторение  5 

 ИТОГО 136 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной (проверка остаточных знаний), 

текущий (по окончании изучения темы) и промежуточный (за четверть и год) 

Формы контроля: проверочные и контрольные работы по теме, устный опрос, 

тестирование, индивидуальные задания. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии (5-9 классы) 

 
 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа составлена на основе: 
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1. Примерной программы по учебному предмету основного общего образования, разделы 

Предметные результаты: география, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2. Авторской программы А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. Климанова, В.А. 

Низовцева.  

3. Учебники: 

 5-6 классы. Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География. Землеведение. – М.: 

Дрофа, 2019 и 2020 

 7 класс. Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География. Страноведение. – М.: 

Дрофа, 2021 

8 класс. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Природа и 

население.  – М.: Дрофа, 2019 

9 класс. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Хозяйство и 

географические районы. – М.: Дрофа, 2018 

Целями изучения дисциплины являются:  

• формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

 • формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических;  

• знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

 • развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, 

его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». Основные задачи: 

 • формирование географической картины мира и общей культуры; 

 • формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде;  

• осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

• воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.  

Место курса по географии в учебном плане  

Предмет изучается за счёт обязательной части учебного плана. За 5 лет изучения на предмет 

отводится 272 часа: 5-х и 6-х классах – по 34 часа в год (по 1 часу в неделю), в 7-9 классах 

– по 68 ч. в год (по 2 часа в неделю). 

Разделы, изучаемые в курсе географии: 

5 класс 

Что изучает география 
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Как устроен наш мир 

Развитие географических знаний о земной поверхности 

Как устроена наша планета 

6 класс 

Земля во Вселенной 

Путешествия и их географическое положение 

Природа Земли 

Географическая оболочка – среда жизни 

7 класс 

Земля – планета людей 

Океаны материки и страны мира 

Человек и природа 

8 класс 

Физическая география России 

Географическое районирование ПТК 

Воды России 

9 класс 

Хозяйство России 

Районы России 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной (на выявление остаточных знаний), 

текущий в виде практических работ, проверочных, контрольных работ (по окончании 

изучения темы) и промежуточный (по четвертям и за год) 

 

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

УМК 

Рабочая программа по физике составлена на основе:  

1. авторской программы: Физика. 7-9-е классы: Перышкина А.В., Гутник Е.М.: учебно-

методическое пособие /Филонович Н.В. и Гутник Е.М. /-  М.: Дрофа, 2017 

2. Перышкин А.В. Физика.  Учебники: 7, 8, 9-ые классы. - М.: Дрофа, 2016-2018 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 
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  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. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки;  

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Место в учебном плане 

Предмет предусматривает изучение физики за 3 года обучения на этапе основного общего 

образования в объеме 238 часов: в том числе: в 7 и 8-м классах — по 68 часов в год (по 2 

часа в неделю в каждом классе) и в 9-м классе - 102 часа (по 3 часа в неделю).  

Рабочая программа по физике содержит следующие разделы:  

7 класс 

1. Физика и физические методы изучения природы. 

2. Строение и свойства вещества. 

3. Механические явления. 

4. Динамика. 

5. Механическая энергия. 

8 класс 

1. Тепловые явления 

2. Электрические явления. 

3. Магнитные явления 

4. Световые явления 

      9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 

2. Электромагнитные явления. 

3. Квантовые явления. 

4. Строение и эволюция Вселенной. 

5. Повторение. 
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Формы аттестации школьников 

       1. Промежуточная (формирующая) аттестация: 

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5-15 минут. 

      2. Итоговая (констатирующая) аттестация: 

 контрольные работы (40 минут); 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» (8-9 классы) 
 

УМК. Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе:  

      1.Авторской программы Ерёмина В.В. и Кузьменко Н.Е. по химии для 8-9 классов  

2. Еремин В.В., Кузьменко Н. Е Химия. Учебники. 8 и 9 классы, М: Дрофа, 2019 

3. Доронькин В.Н., Бережная А. Г., Сажнева Т.Ф., Февралева В.А.  Химия. Тематические 

тесты, подготовка к ОГЭ-2022-Ростов на Дону, Легтон, 2021 

      Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по химии 

для 8-9 классов под ред. Еремина В.В., издательство «Дрофа» 

 

Цель изучения курса «Химия» на этапе основного общего образования - освоение 

важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике. 

      Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнениях 

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 основ 

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. 

Место учебного предмета 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область естественнонаучных 

дисциплин, изучается за счёт обязательной части учебного плана. За 2 года обучения химии 

в 8-9 классах отводится 136 часов: по 68 часов в год в каждом классе в течение 34 учебных 

недели (по 2 часа в неделю).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
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1. Первоначальные химические понятия 

2. Кислород. Водород. Вода. Растворы. 

3. Основные классы неорганических соединений.   

4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома. Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и газообразном 

состояниях. 

5. Стехиометрия. Количественные отношения в химии. 

6. Электрохимическая диссоциация. 

7. Химия неметаллов. 

8. Общие свойства металлов 

9. Основы органической химии. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий (по окончанию 

изучения темы) и промежуточный (четверть и год).  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» (5-9 классы) 

 УМК. Рабочая программа по биологии составлена на основе: Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / составитель 

Е. С. Савинов. — М.: «Просвещение», 2011 (Стандарты второго поколения) 

   Программа ориентирована на использование учебников для общеобразовательных 

учреждений: 

5-6 классы. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология. – М.: «Просвещение», 2019 и 

2021 

7-8 классы. Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский А.А. Биология. - М.: 

«Просвещение», 2021  

9 класс. Сивоглазов В.И., Каменский А.А. Биология. 9 кл. – М.: «Просвещение», 2021 

 

Цели изучения курса: 

1. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 5 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  
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5. Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 

Курс помогает реализовать   следующие задачи:  

 

1. Знакомить учащихся с общебиологическими проблемами, которые раскрываются в 

содержании данного учебного предмета.  

2. Показать особенность общебиологических знаний, имеющих обобщенный характер.  

3.  Выработать навыки четкого изложения знаний, а также умение анализировать и 

обобщать явления и факты.  

4.  Продолжить формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического 

мышления и здорового образа жизни.  

5. 5.  Продолжить воспитание бережного отношения к окружающей среде 

     Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового воспитания. Знакомство с 

красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней 

и ответственности за ее сохранность. 

 

Место предмета в учебном плане 

      Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественные науки», 

изучается за счёт обязательной части учебного плана в течение 5 лет. На изучение всего 

курса биологии на этапе основного общего образования отводится 234 часа: в 5-7 классах -  

по 34 часа в год на каждой параллели (по 1 часу в неделю), в 8-9 классах – по 68 часов в год 

(по 2 часа в неделю). 

       В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Обучающиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний. Программой предусмотрено широкое использование в преподавании 

развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий, реализация региональных модулей. 

          Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

5 класс 

     1. Введение 

     2. Строение организма 

     3. Многообразие живых организмов 

6 класс 

1. Особенности строения цветковых растений 

2. Жизнедеятельность растительного организма 
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3. Классификация цветковых растений 

4. Растения и окружающая среда 

 7 класс 

      1. Зоология – наука о животных 

      2. Многообразие животного мир: Беспозвоночные 

      3. Многообразие животного мира: Позвоночные 

      4. Эволюция и экология животных. Животные в культуре человека. 

 8 класс 

      1. Место человека в системе органического мира 

      2. Физиологические системы органов человека 

      3. Человека и его здоровье  

  9 класс 

      1. Введение 

      2. Клетка 

      3. Организм 

      4. Вид 

      5. Экосистемы 

 

  Предусмотрены следующие виды контроля: 

1. Входной – проверочная работа на остаточные знания 

2. Текущий (после изучения темы) в форме самостоятельных работ с текстом 

учебника, рисунками, таблицами, схемами, лабораторных и практических работ, 

проверочных работ по завершению темы 

3. Итоговый (по изучению курса) 

Виды аттестации: текущая и промежуточная (четверти и год) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Изобразительное искусство» 5-8 классы  

 
УМК  

Рабочая программа предмета «Изобразительного искусства» составлена на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования и 

авторской программы Неменского Б.В. (для 5-8 классов). 

Учебники (под редакцией Неменского Б.М.): 

  5 класс. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. - М.: «Просвещение», 2019 

      6 класс. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. - М.: «Просвещение», 2016  

      7 класс. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. М.: «Просвещение», 

2017 

      8 класс. Питерских А.С. Изобразительное искусство. - М: «Просвещение», 2018 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

Изобразительному искусству для 5-8 классов под редакцией Б.М.Неменского, выпускаемой 

издательством «Просвещение». 
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Цель 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 предмета: 

 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; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды 

Место в учебном плане: 

Курс «Изобразительное искусство», являющийся частью предметной области «Искусство», 

изучается в 5-8-х классах в течение 4-х лет за счёт обязательной части учебного плана в 

течение 136 часов. На каждой параллели в каждом классе - по 34 часа в год (по 1 часу в 

неделю). 

Содержание курса: 

5 класс 

 Древние корни народного искусства – 8 час. 

 Связь времён в народном искусстве – 8 час. 

 Декор – человек, общество, время – 12 час. 

 Декоративное искусство в современном мире – 6 час. 

 6 класс 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 8 час. 

 Мир наших вещей. Натюрморт — 8 час. 

 Вглядываясь в человека. Портрет - 11 час. 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве — 7 час. 
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7 класс 

 Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры - 8 час. 

  Художественный язык конструктивных искусств - 8 час. 

 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека - 12 час. 

 Образ человека и индивидуальное проектирование - 6 час. 

8 класс 

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах - 8 

час. 

 Эволюция изобразительных искусств и технологий (от рисунка к фотографии) - 8 

час. 

 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? - 12 час. 

 Телевидение — пространство культуры? - 7 час. 

Формы контроля и виды аттестации 

Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование. 

Входной контроль в начале года (определяет исходный уровень обученности)  

Текущий контроль в форме практической работы (диагностирование дидактического 

процесса). 

Промежуточный контроль: подведение итогов за четверть и год 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» (5-8 классы) 

УМК. Рабочая программа по предмету составлена на основе: 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования,  

- авторской программы Критской Е.Д.  и Сергеевой Г.П. Музыка. 5-8 классы. Искусство. 

М.: «Просвещение», 2019; 

- авторской программы Науменко Т.И. и Алеев В.В. Искусство: Музыка для 8 класса. 

Для реализации программы используются учебники для общеобразовательных 

организаций: 

5 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. – М.: «Просвещение», 2019  

6 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. – М.: Просвещение, 2016 

7 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. – М.: Просвещение, 2017  

8 класс. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник 8 класс. М.: Дрофа, 2019 

Задачи и направления: 

  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

  воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; стремления к 

музыкальному самообразованию;  
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 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;  

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

  овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

      Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе является введение ребёнка в мир 

музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает 

осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка. 

 Место в учебном плане 

Предмет является логическим продолжением курса по музыке, изучаемого на этапе 

начального общего образования, изучается за счёт обязательной части учебного плана в 

течение 4-х лет в каждом классе и на каждой параллели. Всего на изучение предмета 

«Музыка» в 5-8-х классах отводится 136 часов: по 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 

 Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

как вид искусства», «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.», «Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.», «Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.», 

«Современная музыкальная жизнь», «Значение музыки в жизни человека». 

Разделы программы курса: 

 5 класс  

1. Музыка и литература  

2. Музыка и изобразительное искусство 

 6 класс 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

7 класс  

1. Особенности драматургии сценической музыки 

2. Основные направления музыкальной культуры  

8 класс  

1.Классика и современность  

2. Традиции и новаторство в музыке  
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Контроль и виды оценивания 

Текущий контроль на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, проверки 

выполнения домашнего задания, исполнительских навыков, выполнения практических 

работ по слушанию музыки (устных и письменных).  

Промежуточный и итоговой контроль результатов обучающихся - по четвертям и в конце 

учебного года.  

Формы контроля: устный опрос, тесты, музыкальные викторины, терминологические 

диктанты, исполнительская деятельность (пение, инструментальное музицирование), 

практические работы по слушанию музыки, творческие задания, кроссворды, творческие и 

исследовательские проекты.  

При выставлении оценки обучающимся учитывается их стремление к познанию и 

творческий подход. Оцениванию не подлежат физические данные обучающихся: качество 

музыкального слуха и певческого голоса. 

Аннотация рабочей программы  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 классы) 

 
     Рабочая программа предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее ОДНКНР) составлена: 

- с учётом нормативных документов: Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» № 08-

761. Приказ Минобрнауки № 253 от 31.03.2014, № 699 от 09.06.2016. Комитет по 

образованию № 03-12-422/18-0-0 от 17.05.2019 

- на основе авторской программы Виноградова Н.В., Власенко В.И., Полякова А.В.  Модуль 

«Основы православной культуры»   

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

народов России. 5 класс. Учебник. - М.: Вентана-Граф, 2019 

      Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

ОДНКНР для 5 класса, выпускаемой издательством «Вентана-Граф» 

Цель изучения предмета/курса ОДНКНР: 

- продолжить формирование первоначальных представлений о светской этике, 

традиционных религиях, религиях России, их роли в культуре, истории и современности 

нашей страны и всего мира. Расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. Программа направлена на развитие культуры, эрудиции, 

творческих способностей школьников, воспитание добрых чувств толерантности и 

интереса к культуре разных народов. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 

индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 
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• 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 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 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 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

Место в учебном плане 

Предмет ОДНКНР изучается за счёт обязательной части учебного плана, и на его 

изучение отводится по 34 часа в каждом классе параллели (1 час в неделю).  

Материал курса ОДНКНР имеет следующие разделы: 

1. В мире культуры. 

2. Нравственные ценности российского народа. 

3. Религия и культура. 

4. Как сохранить духовные ценности. 

5. Твой духовный мир. 

Виды и периодичность контроля: 

• Текущий (по мере изучения темы) 

• Промежуточный (по четвертям и за год) 

Формы контроля: устный и письменный опрос, самостоятельная работа, работа по 

карточке, тестирование, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ. 

По предмету ОДНКНР в 5 классах контрольные работы не проводятся.  

По предмету ОДНКНР устанавливается в течение всего учебного года безотметочное 

оценивание, домашние задания даются в виде проектов, творческих работ, презентаций, 

мини-сочинений и пр. 

Аннотация по предмету «История и культура Санкт-Петербурга» 
 

УМК. Рабочая программа составлена на основе авторской программы Ермолаевой Л.К., 

Лебедевой И.М. и Шейко Н.Г.  5-9 классы. СПб.: СМИО Пресс 2015 

6 класс. Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева И.М., Шейко Н.Г., Кораблина Ю.А. 

История и культура Санкт-Петербурга. Часть 1. С древнейших времен до конца XVIII века. 

СПб.: СМИО Пресс 2017 
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7 класс. Ермолаева Л.К., Захарова Н.Г., Казакова Н.В., Калмыкова Е.В., Лебедева И.М., 

Смирнова Ю.А., Шейко Н.Г. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 2. (XIX век - 

начало XX века) СПб.: СМИО Пресс 2018 

9 класс.  Ермолаева Л.К., Демидова А.Р., Захарова Н.Г., Захваткина И.З., Казакова Н.В., 

Карпенко И.А., Лебедева И.М. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 3 (XX век - 

начало XXI века). СПб.: СМИО Пресс 2018 

Цель курса способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками 

городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, 

но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, 

хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый 

петербуржец. 

Задачи курса: 

1. Продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, предоставив 

каждому ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, 

музейными экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного 

наследия; 

2. Способствовать пониманию учащимися значимости петербургского наследия как части 

всемирного, для чего необходимо расширить знания: 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия.    

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в 

учебной и повседневной жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни;    

4. Выражать впечатления от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение   к 

городу и его изучению.    

Место в учебном плане 

Курс по истории и культуре Санкт-Петербурга изучается за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 6-м классе 34 часа в год (1 час в неделю), 7-м 

классе 17 часов в год (1 раз в 2 недели) и 9-м классе -34 часа в год (1 час в неделю) – всего 

85 часов за 3 года обучения. 

Курс по содержанию 

6 класс. Санкт-Петербург.  часть 1. С древнейших времен до конца XVIII века: 

- Наследие средневековья и наследие Петербурга 

- Наследие Византии, православной Руси и Петербурга 

- Наследие Европы и наследие Петербурга. 
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7 класс. Санкт-Петербург. Часть 2. XIX век - начало XX века 

- Древнейший период развития края 

- В составе Господина Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.) 

- В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) 

- Наш край в XVII веке 

9 класс. Санкт-Петербург. Часть 3. XX век - начало XXI века: 

- Петроград – Ленинград – город советского времени (1917 – 1991 гг.)  

- Неоконченная страница истории (Петербург в наше время) 

Периоды и формы контроля 

В курсе используется текущий (по мере изучения темы) и промежуточный (периодический 

– по четвертям и за год)  

Формы контроля: устный и письменный: 

1. Устный контроль: 

 пересказ материала учебника; 

 рассказ по иллюстрации;  

 рассказ от имени очевидца событий; 

 изложение фактического материала по составленному плану;  

 задания на сравнение и сопоставление; 

2. Письменный контроль: 

 задания на знание терминов, понятий; 

 тестирование; 

 написание творческих сочинений.  

3. Практические работы: 

 работа с документами; 

 составление таблиц, схем, опорных конспектов, планов ответа; 

 подготовка урока – экскурсии. 

4. Нетрадиционные формы контроля: 

 составление и разгадывание кроссвордов; 

 урок-викторина 

 составление презентаций. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

5-8 классы 

 
УМК (5-7 классы) 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе примерной 

образовательной программы основного общего образования, а также авторской программы 

Казакевич В.М., Пичугиной Г.В., Семенова Г.Ю.  по технологии (5-7 классы) 

     5-7 классы. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. / Под ред. Казакевича 

В.М. Технология. М.: Просвещение, 2018-2021 гг. 
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8 класс. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение. Учебник 

— М: Дрофа. 2019 

      Программа обеспечивается линией учебно-методического комплекта по технологии под 

ред. В. М. Казакевича (для 5-7 класса) 

Цели и задачи изучения предмета/курса «Технология»: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

пользования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимися направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Место в учебном плане 

       Предмет «Технология», входящий в предметную область «Технология», изучается 

за счёт обязательной части учебного плана с 5-го по 8 классы, на изучение отводится 

238 часов за 4 года обучения: по 68 часов в год с 5-го по 7-й классы (по 2 часа в неделю) 

и 34 часа в год в 8-м классе (в рамках предмета «Технология» изучается модуль 

«Черчение»). Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 

практическую деятельность -  овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Рабочая программа по технологии имеет следующие разделы: 

5 класс 

1. Основы производства 

2. Общая технология 

3. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
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4. Технологии обработки пищевых продуктов. Кулинария 

5. Технологии обработки и преобразования материалов 

6. Техника 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 

9. Технологии растениеводства 

10. Технологии животноводства 

11. Социально-экономические технологии 

6 класс 

1. Современное производство и профессиональное самоопределение 

2. Информационные технологии 

3. Технологии творческой деятельности 

4. Интерьер жилого дома 

5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

6. Кулинария 

7 класс 

1. Материаловедение 

2. Информационные технологии 

3. Современное производство и профессиональное самоопределение 

4. Технологии творческой деятельности 

5. Интерьер жилого дома 

6. Кулинария 

7. Создание швейных изделий 

8. Художественная обработка материалов - ручные работы. 

 

Дополнения к аннотации к рабочей программе по предмету (8 класс) 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе примерной 

образовательной программы основного общего образования и авторской программы 

Ботвинникова А.Д., Вышнепольского И.С., Гервер В.А., Селиверстова М.М.  по технологии 

(черчение) для 8-9 классов. М. - Просвещение» 

        Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение. 8 класс. Учебник 

— М: Дрофа. 2019 

         Программа обеспечивается линией учебно-методического комплекта по технологии 

(черчение) для 8-9 класса под ред. Ботвинникова А.Д., Вышнепольского И.С. и др., 

выпускаемой издательством «Просвещения 

      Цель изучения предмета/курса «Технология (черчение)» научить школьников читать и 

выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания 

при решении задач с творческим содержанием. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 сформировать у обучающихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 

проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

 ознакомить обучающихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами ЕСКД; 
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 обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы; 

 развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

 прививать культуру графического труда. 

Разделы для изучения (8 класс) 

1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

2. Чертежи в системе прямоугольных проекций 

3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  

4. Чтение и выполнение чертежей  

5. Эскизы 

6. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

7. Чертежи в системе прямоугольных проекций 

8. Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий и промежуточный. 

Текущий контроль проводится в форме индивидуальных практических работ, проектов и 

четвертных отметок. Текущий контроль проводится с целью проверки степени усвоения 

изучаемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые 

работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению четверти и учебного года в форме 

выставления четвертных и годовых оценок. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ (5-9 классы) 

УМК 

     Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основе: 

-  авторской программы Виноградовой Н.Ф., Смирнова Д.В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. - М.: Вентана-Граф, 2017 

- Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-7 классы. Учебник - М.: Вентана-Граф, 2021 и 2020 г. 

- Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 кл. - М.: Вентана-Граф, 2019 

Цель изучения дисциплины: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, оказывать первую медицинскую помощь. 

Основными задачами изучения данного предмета:  

1. Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них;  

2. Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

3. Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

4. Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

Предмет изучается за счёт обязательной части учебного плана (8-9 классы) и за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений (5-7 классы) в каждом классе 

каждой параллели классов основного общего образования. Курс за 5 лет обучения 

составляет 153 часа: по 34 часа в год в 5-х и 7-9 классах (по 1 часу в неделю) и 17 часов в 

год в 6-х классах (1 раз в 2 недели). 

Разделы изучения предмета:  

5 класс 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя. 

Мой безопасный дом. 

Школьная жизнь. 

6 класс 

На игровой площадке. 

Безопасность в обществе (социуме) 

7 класс 

На природе. 

Туристский поход. 

Когда человек сам себе враг. 

8 класс 

Основы здорового образа жизни 

Основы комплексной безопасности 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Современный транспорт и безопасность 

Безопасный туризм 

9 класс 

Когда человек сам себе враг 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
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Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации 

 

Формы контроля: тесты, письменные проверочные работы, плановые контрольные 

работы 

 

Виды аттестации: текущая (после изучения темы) и промежуточная (четверти и год) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

 5-9 класс  

УМК.  

Рабочая программа по курсу «Физическая культура» для 5-9 классов разработана в 

соответствии с:  

- рекомендациями Примерной программы по физической культуре. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2012; 

 - авторской программой под редакцией Ляха В.И., Зданевича А.А. «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» - М.: «Просвещение», 2012  

Программа обеспечена учебниками (для общеобразовательных учреждений):  

- Виленский М.Я. и др. Физическая культура. 5-7 кл. – М.: Просвещение, 2016 

- Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2017 

Цель предмета «Физическая культура» в основной школе - 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.  

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; 
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  Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Место в учебном плане 

Предмет изучается на этапе основного общего образования за счёт обязательной части 

учебного плана. За 5 лет обучения на предмет отводится 510 часов: в каждом классе каждой 

параллели – по 102 часа в год (по 3 часа на неделе) в течение 34 учебных недель. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Тема 
Количество часов по параллелям / классам 

5 6 7 8 9 

Знания о физической культуре      

Гимнастика с элементами 

акробатики 
18 18 18 18 18 

Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

Лыжная подготовка - - - - - 

Кроссовая подготовка 18 18 18 18 18 

Спортивные игры (волейбол) 18 18 18 18 18 

Спортивные игры 

(баскетбол, футбол) 
27 27 27 18 18 

Элементы единоборства    9 9 

Общее количество часов 102 102 102 102 102 

 При отсутствии снега лыжная подготовка заменяется кроссовой подготовкой 

 

Периоды аттестации. Критерии оценивания 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм 

Периоды аттестации: текущая (по мере изучения темы) и промежуточная (четверть и год) 

Критерии оценивания (по базовым составляющим физической подготовки обучающихся) 

Приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 

основание учителю для выставления высокой оценки.  
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Общая оценка успеваемости складывается по всем видам программы: гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

При оценивании теоретических знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 

такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 


