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Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Русский язык» 5-9 классы   

  

Рабочая программа для 5, 6, 7, 8, 9 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» Находкинского городского округа (МАОУ «СОШ № 

27» НГО и на основе авторской программы: 

- «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5-9 классы». 

Важной отличительной особенностью данных программ является новизна подходов к 

преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, их 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 учитывалась специфика контингента 

обучающихся, соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся данной школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной 

линии, подход в структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность 

и системность изложения теоретического материала. 

Обучение русскому языку направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции, и культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста 

и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 



общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, диктант 

с грамматическим заданием, словарный диктант, списывание, изложение, сочинение, 

тестовые задания, проверочная работа. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Рабочие программы ориентированы на обучающихся 5-9 классов. На изучение русского 

языка в 5-9 классах отводится: 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 5 6 4 3 3 

Всего в год 170 204 136 102 102 
 

Для реализации программного материала используются 

Преподавание ведется по учебникам: 

Русский язык.5 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. – М.: Просвещение, 2020., 

Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. – М.: Просвещение, 2020., 

Русский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др. – М.: Просвещение, 2021., 

Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина АД. и др. – М.: Просвещение, 2021., 

Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина АД. и др. – М.: Просвещение, 2020. 

 
 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  

«Литература» 5-9 классы  

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература » для 5-9 классов составлена 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе программы для общеобразовательных 

учреждений по предмету «Литература» для учащихся 5- 9 классов общеобразовательных 

учреждений В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2019 и учебника для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / М: Просвещение, 2019 . 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения 

Цели изучения предмета «Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 



высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно- эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса Эти задачи направлены на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 

тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 



выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, тестовые 

задания, проверочная работа, зачет, контрольные работы, презентация проектов. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение литературы выделяется 442 часа:  

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 3 3 2 2 3 

Всего в год 102 102 68 68 102 
 

Для реализации программного материала используются учебники: 

 В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2019 

В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной – Москва «Просвещение» 

2019  

В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва «Просвещение» 

2019 

В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2019 

В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2019 
 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Родной (русский) язык» 6 - 9 классы   

 

Рабочая программа по родному языку для 8-9 классов составлена в соответствии с 

ФГОС ООО, ООП ООО МАОУ «СОШ № 27» НГО  на основе авторской программы курса 

«Русский родной язык» под ред.О.М. Александровой.- М.: Просвещение, 2020 

Цели и задачи рабочей программы: 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 

в разных регионах Российской Федерации. 

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 



уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

• расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение родного (русского) языка выделяется 85 часов: 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 0 0,5 0,5 0,5 1 

Всего в год 0 17 17 17 34 
 

Для реализации программного материала используются учебники: 

 Русский родной язык. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова и др. – 2е изд. –М.:Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова и др.–М.:Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова и др. – 2е изд. –М.:Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова и др.–М.:Просвещение, 2020 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родная (русская) 

литература» для 6-9 классов 
 

 Рабочая программа по родной литературе для 6-9 классов составлена в соответствии с 

ФГОС ООО, ООП ООО МАОУ «СОШ № 27» НГО на основе авторской программы курса 

«Родная (русская) литература под ред. О. М. Александровой- М.: Просвещение, 2020 

Цели и задачи рабочей программы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 



стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

учебному предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на 

формирование представлений о родной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

этнокультурные традиции. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко- культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно- языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение 

русской культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих 

задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально- специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 

Федерации, их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения 

и оценки по поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и        обоснования собственных читательских 

предпочтений произведений родной русской литературы; 



• формирование       потребности в систематическом чтении 

произведений родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие   умений   работы   с   источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в 

сознании школьников. 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 85 часов:  

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 0 0,5 0,5 0,5 1 

Всего в год 0 17 17 17 34 
 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Родная русская литература . 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова, М.А .Аристова, Н.В.Беляева и др.–М.:Просвещение, 2021 

Родная русская литература . 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова, М.А .Аристова, Н.В.Беляева и др.– М.:Просвещение, 2021 

Родная русская литература . 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова, М.А .Аристова, Н.В.Беляева и др.–М.:Просвещение, 2021 

Родная русская литература . 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова, М.А .Аристова, Н.В.Беляева и др.– М.:Просвещение, 2021 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Математика» 5-6 классы 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования 

к результатам образования, содержащимся в основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 27» НГО. В нем также учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности 

и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Курс математики 5 – 6 классов является фундаментом для математического образования 

и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте 

является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 



для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: 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, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание образование по математике определяет следующие задачи: 

 - развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и 

роли вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

- развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, 

формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений; 

- получить представление о статистических закономерностях и о различных способах 

их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

-  развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 – 6 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания 

и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин. 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, контрольная 

работа, математический диктант, тестовые задания, проверочная работа, самостоятельная 

работа, презентация проектов 

Место курса «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 136 часов:  

Класс 5 6 

Количество часов в неделю 2 2 

Всего в год 68 68 
 

Для реализации программного материала используются учебники 

Учебник: Математика: 5 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир; 

под ред. В. Е. Подольского. – М. : Вентана-Граф, 2020 

Учебник: Математика: 6 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир; 

под ред.В. Е. Подольского. – М. : Вентана-Граф, 2020  

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Алгебра» 7-9 классы 
 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования 

к результатам образования, содержащимся в основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 27» НГО. В нем также учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности 

и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения 

геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также 

изучения смежных дисциплин. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: 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,     отношения     к     математике     как     к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание образование по математике определяет следующие задачи: 

- развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 

вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

- развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, 

формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений; 

- получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их 

изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 -9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, 

контрольная работа, арифметический диктант, тестовые задания, проверочная работа, 



самостоятельная работа, презентация проектов 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 306 часов:  

Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 3 3 3 

Всего в год 102 102 102 

Для реализации программного материала используются учебники 

Учебник: Алгебра: 7 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир. –  

М. : Просвещение, 2021 

Учебник: Алгебра: 8 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир. – 

М. : Просвещение, 2021 

Учебник: Алгебра: 9 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир. – 

М. : Просвещение, 2021 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Геометрия» 7-9 классы 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования 

к результатам образования, содержащимся, в основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 27» НГО. В нем также учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности 

и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: 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, отношения     к     математике     как     к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание образование по математике определяет следующие задачи: 

- развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 

вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

- развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, 

формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений; 



- получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их 

изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

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

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

явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно- 

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, 

контрольная работа, математический диктант, тестовые задания, проверочная работа, 

самостоятельная работа, презентация проектов, зачет 

Место курса «Геометрия» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 192 часа:  

Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 2 

Всего в год 64 64 64 
 

Для реализации программного материала используются учебники 

Учебник: Геометрия: 7 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир. – 

М. : Просвещение, 2021 

Геометрия: 8 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. : 

Просвещение, 2021 

Геометрия: 9 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. : 

Просвещение, 2021 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Иностранный язык»  

5-9 классы 
 

Рабочая программа по иностранному языку для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; примерной программы по предмету «Иностранный язык», 

составленной на основе ФГОС второго поколения общего образования. Иностранный язык 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и вносит свой особый вклад 

в главный результат образования – воспитание гражданина России. Иностранный язык 

формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, 

отношение к людям и т.д., то есть через культуру народа, пользующегося языком как 

средством общения. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 



способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма 

и интернационализма. 

Главной целью является: создать условия для планирования, организации и управления 

учебным процессом по освоению обучающимися курса иностранного языка основного 

общего образования в полном объеме. 

Задачи: 

Обеспечить получение всеми участниками образовательного процесса представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания       и развития учащихся 

средствами иностранного языка. 

Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с 

учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Целью изучения второго иностранного языка является развитие такого 

лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям. При 

изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций, о 

развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких 

изучаемых языков. 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, контрольная  

работа, тестовые задания, проверочная работа. 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 510 часов:  

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 3 3 3 3 3 

Всего в год 102 102 102 102 102 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс . Английский язык: Учебное издание – 

Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс. Английский язык: Учебное издание – 

Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс. Английский язык: Учебное издание – 

Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс Английский язык: Учебное издание – 

Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д., Подоляко О.Е. Английский язык: Учебное издание – 

Серия «Английский в фокусе (Spotlight): 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история» 5-9 классы 
 

Историческое образование на уровне основного общего образования реализуется в 

рамках двух курсов – истории России и всеобщей истории. Согласно примерной программе 



по истории предлагается синхронно – параллельное изучение курсов. 

Рабочие программы для 5-9 класса разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 27» НГО и на основе авторской программы по Всеобщей истории 

(предметная линия учебников 5-9 классы) и рабочей программы по «Истории России». 

Цели программы: 

- 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; 

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

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

В рабочих программах нашли отражение предметные результаты освоения программы 

по истории на уровне основного общего образования, в них также заложены 

предусмотренные стандартом возможности формирования у обучающихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, проверочная 

работа, практическая работа, тестовое задание, проект, контрольная работа 

Место курса «История России. Всеобщая история» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 340 часов:  

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 2 

Всего в год 68 68 68 68 68 

Для реализации программного материала используются учебники: 

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

история. История Древнего Мира. 5 класс. Просвещение, 2020 

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

Средних веков. 6 класс. Просвещение, 2020 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./Под ред. Торкунова А.В.    

История России (в 2 частях) 6 класс Просвещение, 2020 

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

России (в 2 частях). 7 класс. Просвещение, 2020 

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



история. История Нового времени. 7 класс. Просвещение, 2020 

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

России (в 2 частях) 8 класс. Просвещение, 2021 

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

история. История Нового времени. 8 класс. Просвещение, 2021 

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

История России (в 2 частях). 9 класс. Просвещение, 2021 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искандерова А.А. 

Всеобщая история. Новая история. 9 класс. Просвещение, 2021 

 
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Обществознание» 6-9 классы 

Программа предмета «Обществознание» для 6-9 классов общеобразовательных 

учреждений составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»), Составлена в соответствии с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) 

В рамках нового образовательного стандарта содержание обществоведческого 

образования ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который 

предполагает создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. Данная программа обеспечивает 

преемственность со ступенью начальногого общего образования в освоении универсальных 

и специальных учебных действий, а также системы знаний, специфических для предметной 

области «Общественно-научной» и входящего в нее предмета «Обществознание», на этапе 

основного общего образования. В формировании готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, навыки и умения для решения практических и теоретических задач 

наряду с коммуникативной компетенцией важную роль играют информационная, 

общекультурная, учебно-познавательная компетенция и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание общероссийской идентичности,  патриотизма,  гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 



уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

- освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, проверочная 

работа, практическая работа, тестовое задание, проект, контрольная работа 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 136 часов:  

Класс 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Всего в год 34 34 34 34 
 

Для реализации программного материала используются учебники: 

-  «Обществознание, 6 класс» Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. - М.: Просвещение 2019; 

- «Обществознание, 7 класс» Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. - М.: Просвещение 2019; 

- «Обществознание, 8 класс» Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Городецкая Н.И. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю., Городецкой Н.И. - М.: Просвещение 2020; 

- «Обществознание, 9 класс» Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Городецкая Н.И. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю., Городецкой Н.И. – М.: Просвещение 2020. 

 
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Информатика» 7-9 классы 
 

Рабочая программа по информатике для обучающихся 7-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; Примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ (Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ / 



Составитель — Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев;  Информатика. Программа для основной 

школы. 7-9 классы. Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н.– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной              

деятельности в современном обществе; 

- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами -линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, проверочная 

работа, практическая работа, тестовое задание, проект,  зачет, контрольная работа 

Место курса «Информатика» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 102 часа:  

Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 1 1 

Всего в год 34 34 34 

Для реализации программного материала используются учебники: 

- Учебник Информатика 7 класс/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова- М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

- Учебник Информатика 8 класса/ Н.Д. Угринович, - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. 

-Учебник Информатика 9 класс/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова- М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 
 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«География» 5-9 классы 

 Рабочая программа по географии составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО 

МАОУ «СОШ № 27» НГО 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 



достижение следующих целей: 

1. Освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

2. Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

4. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

5. Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

6. Способствовать воспитанию географической культуры личности на основе 

формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию 

экологического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства геопространства 

России в его природно- социально-экономическом разнообразии и региональном единстве. 

Формы контроля:  

- входной контроль в начале года;  

- текущий – контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и 

проверяемого программного материала в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных работ, тестов, проверочных, самостоятельных и диагностических работ; 

содержание определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся класса,  

- промежуточный и итоговый: полугодовые, итоговые контрольные работы проводятся 

после каждого года обучения   

Место курса «География» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 85 часов:  

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 0 0,5 0,5 0,5 1 

Всего в год 0 17 17 17 34 
 

Для реализации программного материала используются учебники: 

- География. Землеведение.5-6 класс: учебник / О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 

Ким – М.: Дрофа, 2020. -272 с. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

- География. Материки, океаны, народы страны. 7 класс: учебник / КоринскаяВ.А., 

ДушинаИ.В., ЩеневВ.А. (под ред. Дронова В.П.) - М.:Дрофа, 2020. Рекомендовано 



Министерством образования и науки Российской Федерации. 

- Дронов В.П., Савельева В.П. География Россия: Природа. Население. Хозяйство. 8 

класс: учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2019. 

- Алексеев А.И., Болысов С.И. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2019. 

 
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Биология» 5-9 классы 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, с учетом внесенных 

изменений, на основе программы авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2014.)   и   с учетом 

примерной программы  по биологии. 

              Программа реализуется в учебниках по биологии для 5-9 классов линии 

«Вертикаль» издательства «Дрофа», разработанных авторским коллективом   по 

руководством В.В.Пасечника, которые входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 

содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путем применения межпредметного анализа учебных задач. 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 



обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее 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; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями:  учебнопознавательной,  информационной, ценностно смысловой, 

коммуникативной. 

Формы контроля:  

- входной контроль в начале года;  

- текущий – контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и 

проверяемого программного материала в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных работ, тестов, проверочных, самостоятельных и диагностических работ; 

содержание определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся класса,  

- промежуточный и итоговый: полугодовые, итоговые контрольные работы проводятся 

после каждого года обучения   

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 272 часов:  

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 1 1 2 2 2 

Всего в год 34 34 68 68 68 
 

Для реализации программного материала используются учебники: 

 В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения.» 5 класс. Дрофа, 2020 

        В. В. Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений.» 6 класс. Дрофа, 

2020 

       В. В. Латюшина «Биология. Животные.» 7 класс.  Дрофа, 2020 

Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев «Биология. Человек.» 8 класс. Дрофа, 2019 

В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов «Введение в общую биологию» 9 класс. 

Дрофа, 2019 
 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Химия» 8-9 классы 

 Рабочие программы курса «Химия» для 8-9 классов составлены на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» (ФГОС ООО), утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1810; 

 Примерная программа основного общего образования по химии, а также Программа 

курса химии для   8-9 классов общеобразовательных учреждений.  Автор Н.Н. Гара. (Гара 

Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 г. 

 Учебники: 



 Химия. 8 класс.  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2020 г.;  

 Химия. 9 класс.  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2020 г. 

 Основной задачей курса является подготовка обучающихся на уровне требований, 

предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по химии. 

Основные цели изучения химии в 8-9 классах: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул и уравнений химических 

реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитания отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Основными задачами для освоения базового уровня химии являются: 

- знакомство и развитие сведений о химическом элементе и формах его существования 

– атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях элемента (оксидах 

и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях). 

- расширение представлений о строение вещества (типологии химических связей и 

видах кристаллических решеток). 

- сформирование знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.  

Формы контроля: итоговые контрольные работы, лабораторные работы, 

тестирование, итоговая комплексная работа, зачёты.  

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 136 часов:  

Класс 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 

Всего в год 68 68 

Для реализации программного материала используются учебники: 

  Химия. 8 класс.  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2020 г.;  

 Химия. 9 класс.  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2020 г. 

 
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Физика» 7-9 классы 

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» для 7-9 классов составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы курса «Физика».7-9 

классы автор-составитель А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник - 2012). Программа 

реализована в УМК Перышкина А.В.: 

- Физика: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений /авт.-сост. А. В. 



Перышкин, М.: Дрофа, 2019; 

- Физика: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений /авт.-сост. А. В. 

Перышкин, М.: Дрофа, 2019. 

- Физика: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /авт.-сост. А. В. 

Перышкин, М.: Дрофа, 2020. 

 Рабочие программы курса конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися. 

 Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; 

- представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

- применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Формы контроля: итоговые контрольные работы, лабораторные работы, 

тестирование, итоговая комплексная работа, зачёты.  

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 238 часов:  

Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 3 

Всего в год 68 68 102 

Для реализации программного материала используются учебники: 

 - Физика: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений /авт.-сост. А. В. 

Перышкин, М.: Дрофа, 2019; 



- Физика: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений /авт.-сост. А. В. 

Перышкин, М.: Дрофа, 2019. 

- Физика: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /авт.-сост. А. В. 

Перышкин, М.: Дрофа, 2020. 
 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы 
  

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов разработана в соответствии с: 

1.   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

2.   Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

3.   Программой «Основы безопасности жизнедеятельности». 8-9 классы. Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. - М. Просвещение ФГОС 2021 г.  

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 8 

класс. -М.: Просвещение. 2020 

Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 9 

класс. -М.: Просвещение. 2020 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

   Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся 

современного уровня культуры безопасности и позволяет: 

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

- эффективно использовать межпредметные связи; 

- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения; 

- повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по другим 

учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области 

безопасности при разработке региональных учебных программ. 

Главной целью программы основного общего образования является ее ориентация на 

личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений 

применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. В 

связи с этим логика построения программы заключается в том, чтобы школьники научились 

правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий : 

опасность —> причина опасности —> последствие опасности —> действие. При 

изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных ситуациях в 

бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. 

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 



- освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

-   обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

- военно-патриотическое воспитание учащихся, воспитание сознательного отношения к 

подготовке к службе в Вооружённых Силах РФ и защите своего Отечества 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни 

антитеррористического поведения. 

Структурно программа состоит из 3-х модулей: 

- основы безопасности личности, общества, государства; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Формы контроля: диагностическая работа, устный и фронтальный опрос, 

проверочная работа, практическая работа, тестовое задание, проект. 

Место учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 68 часов:  

Класс 8 9 

Количество часов в неделю 1 1 

Всего в год 34 34 
 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 8 

класс. -М.: Просвещение. 2020 

Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 9 

класс. -М.: Просвещение. 2020 
  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 5-9 классы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г.№ 287 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»), с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Музыка»; Примерной программы воспитания 

в соответствии с Основной Образовательной Программой основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 27» НГО, её содержание реализуется в соответствии с годовым 

календарным планом-графиком школы. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития музыкального образования в Российской Федерации 



Цель музыкального образования – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве  

Это специальные цели преподавания:  

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию;  

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 музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).  

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Музыка» 

являются:  

 степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры;  

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение, создание проектов и др.);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 



классическому и современному музыкальному наследию;  

 становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач. 

Формы контроля: устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение), творческие работы, музыкальные викторины, выступления на уроках-

концертах, школьных мероприятия, доклады, рефераты, сообщения 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 136 часов:  

Класс 5 6 7 8 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Всего в год 34 34 34 34 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. М. Просвещение, 2019 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. М. Просвещение, 2019 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. М. Просвещение, 2019 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. М. Просвещение, 2019 
 

Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 5-7 классы 
 

Рабочие программы по изобразительному искусству для 5-7 классов разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерными программами по изобразительному искусству 

под редакцией Неменского Б.М. 

 Программы ориентированы на формирование у обучающихся нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве, формирование 

художественно-творческой активности школьника, овладение образным языком искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и навыков и формирование 

общей    и художественной культуры обучающихся как неотъемлемой культуры духовной. 

Цели программы обучения: 

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве; 

- дальнейшее формирование художественного вкуса обучающихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов; 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества; 



Задачи: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной 

практики обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно- 

образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни 

общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать свое личное понимание значения декоративного искусства в жизни 

людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений.  

Формы контроля: творческие работы обучающихся, выставки творческих 

(индивидуальных и коллективных) работ, диагностические контрольные работы. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 102 часа:  

Класс 5 6 7 

Количество часов в неделю 1 1 1 

Всего в год 34 34 34 
 

Для реализации рабочей программы используются учебно-методические 

комплекты, включающие: 

 - Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 5 класс. Горяева Н.А., 

Островская О.В. п/р Неменского Б.М. - М.: Просвещение, 2018 г.; 

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

Просвещение, 2019 г.; 

- Изобразительное искусство. 7 класс. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г. А. - М.: 

Просвещение, 2014 г. 
 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Технология» 5-9 классы 
  

 Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология», с учетом требований образовательного 

стандарта М.: Просвещение, 2020 год (стандарты второго поколения); 

авторской программы «Технология» для учащихся 5-9 классов под редакцией В.М. 

Казакевича,   М.: Просвещение, 2020 год. 

Преподавание ведётся по учебнику под редакцией В.М. Казакевича «Технология» 

для  5-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / В.М. Казакевич М: 

Просвещение 2020 

Содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения концентрически. 

В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения 11 

базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 



• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются:  

• формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение 

понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности;  

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся;  

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

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;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, 

в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности.  

Одним из путей формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 



проектную деятельность. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования.  

Специфика проектной деятельности учащихся связана с ориентацией на получение 

проектного результата. Проектная деятельность учащихся рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения и ориентирована 

на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов. Особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях учащихся. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:  

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки, 

семинары, практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Принципиально важна в преподавании химии объективная проверка качества усвоения 

учащимися учебного материала.  

Формы промежуточной аттестации:  

- предметные результаты включают в себя  

– практические работы, лабораторно-практические работы, контрольные работы,  

- метапредметные результаты: творческие проекты, самооценка ученика.  

Защита творческих проектов проводится по окончании 5-9 классов. Такой контроль в 

полной мере соответствует требованиям к знаниям и умениям учащихся, перечисленным в 

данной программе и полностью отражает требования ФГОС. 

   Формы контроля: творческие работы обучающихся, выставки творческих 

(индивидуальных и коллективных) работ, диагностические контрольные работы 

     Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 306 часов:  

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 1 

Всего в год 68 68 68 68 34 
 

Для реализации программного материала используются учебники: 

- Технология. Технический труд. 5 класс. Учебник (Казакевич В.М., Молева Г.А., Афонин И.В.) 

- М.: Дрфа, 2019.  

- Технология. Технический труд. 6 класс. Учебник (Казакевич В.М., Молева Г.А., Афонин И.В.) 

- М.: Дрфа, 2019.  

- Технология. Технический труд. 7 класс. Учебник (Казакевич В.М., Молева Г.А., Афонин И.В.) 

- М.: Дрфа, 2019. 

- Технология. Технический труд. 8 класс. Учебник (Казакевич В.М., Молева Г.А., Афонин И.В.) 

- М.: Дрфа, 2019. 

 - Технология. Технический труд. 9 класс. Учебник (Казакевич В.М., Молева Г.А., Афонин 

И.В.) - М.: Дрфа, 2019. 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Физическая культура» 5-9 классы 

 

Программа разработана в соответствии ФГОС основного общего образования, 

на основе авторской программы В.И. Ляха «Физическая культура», Рабочие 

программы, Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха. 5 - 9 классы, М.: 

Просвещение, 2020г. 

Целью школьного физического воспитания 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Используемые технологии: физкультурно-оздоровительные технологии, они 

направлены на физическое развитие учащихся. К ним относятся: закаливание, тренировка 

силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически слабого. Использование стимулирующих 

технологий позволяет активизировать собственные силы организма, использовать его 

ресурсы для выхода из нежелательного состояния, защитно-профилактические технологии 

заключаются в выполнении санитарно-гигиенических норм и требований, компенсаторно-

нейтрализующие технологии- это физкультминутки, физкультпаузы, которые в какой-то 



мере нейтрализуют неблагоприятное воздействие статичности уроков, информационно-

обучающие технологии обеспечивают учащимся уровень грамотности, необходимый для 

эффективной заботы о здоровье, игровые технологии, групповые и традиционные 

Формы контроля: тестовые упражнения для определения уровня физической 

подготовленности обучающихся  

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 340 часов:  

Класс 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 2 

Всего в год 68 68 68 68 68 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Учебник В. И. Лях «Физическая культура» 5 – 7 классы, под ред. М.Я. Виленского.- 

М., «Просвещение», 2020 г. 

Учебник В. И. Лях «Физическая культура» 8-9 классы. М., «Просвещение», 2020 г. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «ОДНКНР» 5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 

пункт 18.2.2), примерной основной образовательной программой и   должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Освоению программы учебного предмета обеспечено УМК: 

Виноградовой Н.Ф.  Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2021. 

Цель изучения предмета 

Важнейшей задачей школьного курса является развитие представлений обучающихся 

о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; формирование 

гражданской позиции; умение ориентироваться и действовать в современном обществе; 

обобщение знаний, понятий и  представлений о духовной культуре и морали, 

полученных  обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы. 

Задачи учебного курса: 

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 

цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Общая характеристика учебного предмета:  

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 



способствуя:  

■ расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начальной школы;  

■ углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, 

их роли в развитии современного общества;  

■ формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством;  

■ воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

■пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе  

■ поиска общих культурных стратегий и идеалов;  

■ осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов 

над потребительскими и эгоистическими;  

■ раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность;  

■ формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих 

развитию общества в целом;  

■ получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять 

в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России, и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах;  

■ развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Формы контроля: конкурсы, выставки, викторины и др.  ). 

Место курса «ОДНКНР» в учебном плане 

На изучение предмета выделяется 34 часа:  

Класс 5 

Количество часов в неделю 1 

Всего в год 34 

Для реализации программного материала используются учебники: 

  Виноградова  Н.Ф.  Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2021. 
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