
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 

 

Нормативный срок освоения – 5 лет  

Рабочая программа курса русского языка составлена на основе авторской программы «Русский язык. 

5-9 классы общеобразовательных учреждений» (Савчук Л.О. «Русский язык. 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений. Программа», под ред. Е.Я. Шмелёвой. М.: Вентана-Граф, 2013).  

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего 

образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. Курс русского 

языка выстраивается с учѐтом коммуникативно-деятельностного и личностно ориентированного 

подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами речевой деятельности 

сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанным на современных 

представлениях о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий.  

 

Методическое обеспечение курса:  

В состав завершённой предметной линии входят следующие учебники:  

«Русский язык. 5 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я.  

Шмелёва; под ред. А.Д. Шмелёва.  

«Русский язык. 6 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, Е.Я.  

Шмелёва; под ред. А.Д. Шмелёва.  

«Русский язык. 7 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, Е.Я.  

Шмелёва; под ред. А.Д. Шмелёва.  

«Русский язык. 8 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, Е.Я.  

Шмелёва; под ред. А.Д. Шмелёва.  

«Русский язык. 9 класс». Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, С.Н. Митюрёв, И.В.  

Пешков, Е.Я. Шмелёва; под ред. А. Д. Шмелёва.  

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  



Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Задача курса русского языка для 9 класса направлена на усвоение нового материала по разделам: 

«Синтаксис», «Пунктуация», «Орфография», на совершенствование речевых, орфографических и 

пунктуационных умений и навыков, на развитие творческих способностей девятиклассников, а 

также на повышение интереса к изучению родного языка и воспитание бережного отношения к 

нему.  

В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный подходы 

к организации материала и построению курса. Выстроена система овладения основными видами 

речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на сознательном освоении языковой 

системы, учёте современных представлений о языке и речи.  

Программой учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой 

ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих 

возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно- деятельностного 

подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. Значительная роль 

отводится организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся, нацеленной на 

развитие познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для 

решения личностно и социально значимых задач, формирование умений ставить и решать 

проблемные задачи.  

Курс русского языка направлен на формирование функциональной грамотности, которая понимается 

как способность человека вступать во взаимоотношения с внешней средой, максимально быстро 

адаптируясь к ней и проявляя способность ко взаимодействию и взаимопониманию.  

Существенный вклад в формирование функциональной грамотности вносят многообразные формы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающие интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности учащихся.  

Программа включает разделы:  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

2. Содержание учебного предмета,  

3. Тематическое планирование (с указанием количества часов по разделам курса),  

Распределение часов 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Количество 

часов 

170 170 102 102 102 646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

литературе. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативноправовыми и 

инструктивно - методическими документами: 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.) и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы основного общего образования по 

литературе (для 5 – 9 классов), Программы общеобразовательных учреждений по 

литературе (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Забарский, В.П. 

Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2020) и учебника по литературе 

(Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2020, включѐнному в федеральный перечень учебников и 

рекомендованному к использованию в образовательных учреждениях. 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 

личностные: 

- 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; 

 

метапредметные: 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 

предметные: 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

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

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 

Структура учебного предмета. 

 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и т. д.). В каждом из курсов (классов) затронута одна из 

ведущих проблем (например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — 

художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 

классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на 



историко- литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной 

основе). В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 1. Устное 

народное творчество. 2. Древнерусская литература. 3. Русская литература XVIII века. 4. 

Русская литература XIX века. 5. Русская литература XX века. 6. Литература народов 

России. 7. Зарубежная литература. 8. Обзоры. 9. Сведения по теории и истории 

литературы. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 

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

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2020 

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

2020 

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

2020 

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

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2020 

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

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2020 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 



несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

На повышенном уровне: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 



– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

Основные образовательные технологии: 

 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительноиллюстративного обучения и т.д. 

 

Количество учебных часов в 5-9 классе:  

- в 5 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 

- в 6 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 

- в 7 классе – 68 ч. (2 раза в неделю) 

- в 8 классе – 68ч. (2 раза в неделю) 

- в 9 классе – 68 ч. (2 раза в неделю) 

 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение, 

развѐрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, характеристика 

литературного героя, инсценирование, обучающее сочинение; 

- итоговый (за полугодие): анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, 

проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 

 

Аннотация к рабочей программе «Родной язык» 7 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Рабочая программа разработана на  основе следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО) 

-  приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Учебный предмет «Родной русский язык» является одной из частей образовательной области 

«Филология». В учебном плане ОУ занимает  34 часа, т. е. 1 час в неделю  

Программа по учебному предмету «Родной русский язык» призвана научить детей рассматривать 

язык как материал словесности. Словесность составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой. 

Рабочая программа для 7 класса построена на принципе доступности и отвечает возрастным 

особенностям школьников.  Навыки, которые предполагается выработать в процессе изучения 

предмета, окажутся полезными как для построения устного ответа, так и для написания сочинений, 

изложений и других письменных работ. 



Цель: заложить основные знания о русской словесности, учить читать и понимать любой текст, 

в том числе художественный, анализировать его. Подробно на ярких, доступных примерах раскрывать 

своеобразие языка художественной литературы, учить создавать текст. 

Задача: формирование целостных представлений о слове будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии 

компетентностной системы обучения. 

Рабочая программа по родному русскому языку соотнесена с программой по русскому языку, 

утвержденной Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. 

Вместе с тем в данной программе осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа 

по русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по словесности — 

изучение употребления языка. Данная программа предлагает последовательное освоение материала 

от класса к классу в соответствии с возрастными возможностями школьников, с уровнем их 

языкового. При этом выделяются два концентра: первый — начальный этап, первоначальные сведения 

о словесности — 5—6 классы, второй — более глубокий, основы словесности, важнейшие, базовые 

категории  искусства слова — 7-9 классы. 

В 7 классе изучают разновидности употребления языка,  формы словесного выражения, 

понятия о стиле и о стилистических возможностях лексики, фразеологии и морфологии, учатся не 

только понимать значение этих явлений в произведении, но и создавать собственные тексты, 

используя для выражения мысли средства стилистической окраски. 

Данная программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, исходные сведения 

о словесности, основные приемы словесного выражения содержания. Теоретические сведения 

рассматриваются в определенной системе; сущность этой системы составляет единство языка, 

выражающего определенное содержание, и произведения, содержание которого выражено 

посредством языка. На уроках осуществляется особый подход к явлениям языка, рассмотрение их в 

новой системе. 

 

УМК: Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; 

под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 147 с. – ISBN 978-5-09-073732-6. 

Учебник для 7 класса “Русский Родной Язык” автор О. М. Александрова, предназначен для 

сопровождения и поддержки основного курса русского языка для школ России. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классов. 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 класса разработана на основе авторской 

программы под редакцией Р.П.Мильруда и Ж.А.Суворовой (Рабочие программы. Предметная линия  

учебников «Звездный английский» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова. - М.: Просвещение, 2016); и соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС) основного общего образования 

по английскому языку.  

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 – речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5-9 классах; умение 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  



– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой;  

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.  

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях.  

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 – формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

– формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков;  

– формирование и развитие социокультурных умений учащихся.  

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 170 часов в год (5 

часов в неделю)  

Тип программы: программа изучения английского языка на углубленном уровне.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

1. «Английский язык. «Звездный английский» 5-9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2020  

2. «Английский язык. «Звездный английский» 5-9 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

3. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 5-9 класс:, 

авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020 

4. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику«Английский язык. «Звездный английский» 5-9 

класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 20120.  

5. Дополнительные лексико-грамматические задания к учебнику «Английский язык. 

«Звездный английский» 5-9 класс, (авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2020) на Интернет-сайте УМК: www.prosv.ru/umk/starlight 

 6. Интернет-поддержка: www.englishteachers.ru, www.prosv/umk/spotlight.ru, www.it-n.ru, 

www.starlightinrussia.ru Виды и формы контроля.  

УМК «Звёздный английский 9 класс» имеет в своём составе следующие формы контроля и 

самоконтроля, которые учитывают достижения учащихся: 

 - Revision: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал;  

- Check your progress: задания в учебнике, направленные на оценку, самооценку и 

самоконтроль знаний по материалу модуля (монологическое высказывание);  

- ICT: задания по проектной деятельности;  

- Test Booklet: тесты из cборника контрольных заданий; Формы промежуточного контроля: 

лексические диктанты, диктанты на фразовые глаголы, контроль монологической и диалогической 

речи в форме индивидуально-групповых занятий, эссе, тесты в формате ОГЭ, самостоятельные 

работы по грамматике.  

http://www.prosv.ru/umk/starlight


 

Аннотация к рабочей программе по математике 5-6 класс. 

1.Рабочие программы предназначены для изучения математики в основной школе и обеспечивают 

выполнение требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(2004 г.), реализуются в серии УМК под ред. Г.В.Дорофеева, Л.Г.Петерсон. 

 Рабочие программы составлены на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897;  

- Примерной рабочей программы по математике под ред. Г.В.Дорофеева, Л.Г.Петерсон , 

разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования 

2. Целями реализации рабочей программы являются: 

 - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, необходимых для продолжения освоения курсов алгебры и геометрии в 7-9 

классах;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету математика как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает решение 

следующих задач:  

- обеспечение преемственности в освоении курса математики при переходе от первого уровня 

образования ко второму;  

- формирование мотивации изучения математики, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения 

предмета; 

 - формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 - формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе; 

 - освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как вычисления, 

решение логических задач;  

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее 

обработке; 

 - овладение математикой как средством описания и исследования окружающего мира; - овладение 

системой знаний и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения 

смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам алгебра, геометрия, физика. 

 - воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

3. В соответствии с Учебным планом Негосударственного частного общеобразовательного 

учреждения «АЛЬНАИР» данная рабочая программа предусматривает изучение математики на 

базовом уровне: 

 - в 5 классе – в объеме 170 часов в год (5 часов в неделю);  

- в 6 классе – в объеме 170 часов в год (5 часов в неделю). 

4. Общая характеристика учебного предмета  

В курсе математики 5 - 6 классов можно выделить две относительно самостоятельные 

содержательные лини: арифметическая и геометрическая. Кроме того, в программу органично 

включен материал, знакомящий учащихся с математикой в историческом развитии. Арифметическая 

линия призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. Геометрическая линия в 

значительной степени связана с изучением величин и действий с ними, с построением идеальных 

геометрических образов и развитием пространственных представлений. Одной из особенностей 

разворачивания геометрического материала является конструктивный подход к геометрическим 

понятиям, который самым естественным образом приводит к большому числу задач на построение 

геометрических фигур. При формировании понятий основополагающую роль играют предметные 

действия обучающихся. В ходе освоения учебного предмета, учащиеся развивают навыки 



вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. Таким, образом изучение математики в 

5-ом и 6-ом классах в первую очередь направлено на решение следующих задач: 

 - сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, десятичными 

дробями, рациональными числами;  

- познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся 

оборотов речи со словом «процент»; 

 - сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 

 - сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных 

формах; 

 - познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать 

представление о симметрии в окружающем мире, развить пространственное и конструктивное 

мышление;  

- создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным 

расположением прямых и окружностей;  

- мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 

 - выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными числами;  

- сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения чисел в записи 

математических выражений и предложений;  

- научить оценивать вероятность случайного события на основе определения частоты события в ходе 

эксперимента. 

 

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

 

1.Рабочие программы предназначены для изучения математики в основной школе и обеспечивают 

выполнение требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(2004 г.), реализуются в серии УМК под редакцией А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко — М.: ВентанаГраф, . 

 Рабочие программы составлены на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897;  

- Примерной программы по курсу алгебры и геометрии, созданной на     основе единой концепции 

преподавания математики в основной школе, разработанной А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, 

М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоритм успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) 

и обеспечена УМК для 7-го класса «Алгебра – 7», А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: 

Вентана-Граф, для 8 класса «Алгебра – 8», А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 

для 9 класса «Алгебра – 9», А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 

 

2. Целями реализации рабочей программы являются: 

• формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает решение 

следующих задач:  

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  



• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

 • исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 • ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификация 

 

3. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Учебным планом Негосударственного частного общеобразовательного 

учреждения «АЛЬНАИР» данная рабочая программа предусматривает изучение математики на 

базовом уровне. На изучение предмета «Алгебра» отводится в 7- 9 классе 3 часов в неделю. Общее 

количество часов, отводимых на изучение предмета (курса) - 306 

- в 7 классе – в объеме 102 часа в год;  

- в 8 классе – в объеме 102 часа в год; 

- в 9 классе – в объеме 102 часа в год. 

4. Общая характеристика учебного предмета  

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», 

«Алгебра в историческом развитии». 
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для 

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение 

материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 
Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития человека. 
Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 
Цель содержания раздела «Функции» – получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений 

окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих 

способностей учащихся, умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический). 
Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела способствует 

формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 
Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно-

исторической среды обучения. 
  

 

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

 

1.Рабочие программы предназначены для изучения математики в основной школе и 

обеспечивают выполнение требований Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (2004 г.), реализуются в серии УМК под редакцией А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко — М.: Вентана Граф, . 

 Рабочие программы составлены на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897;  



- Примерной программы по курсу алгебры и геометрии, созданной на     основе единой 

концепции преподавания математики в основной школе, разработанной А.Г.Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоритм успеха» (М.: 

Вентана-Граф, 2014) 

2. Целями реализации рабочей программы являются: 

 • продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 • продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

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

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание культуры личности и отношения к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научнотехнического прогресса. 

 Задачи: • развитие логического мышления учащихся; 

 • формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивать логическую интуицию; 

 • применение механизма логических построений; 

 • формирование научно-теоретического мышления школьников. 

3.Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Учебным планом Негосударственного частного общеобразовательного 

учреждения «АЛЬНАИР» данная рабочая программа предусматривает изучение математики на 

базовом уровне. На изучение предмета «Геометрия» отводится в 7- 9 классе 2 часа в неделю. Общее 

количество часов, отводимых на изучение предмета (курса) - 204 

- в 7 классе – в объеме 68 часов в год;  

- в 8 классе – в объеме 68 часов в год; 

- в 9 классе – в объеме 68 часов в год. 

4. Общая характеристика учебного предмета  

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 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. Геометрия является одним из 

опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). Одной из основных целей 

изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного 

мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, 

а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. Значительное внимание в 

изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных 

понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что 

достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, 

анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 



Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Геометрия в историческом развитии». Содержание раздела «Геометрические фигуры» 

служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели 

для описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности 

с формальнологическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления 

учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует формированию практических 

навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления учащихся о 

методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. Раздел «Геометрия в историческом 

развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в изложение нового материала как 

сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурноисторической среды обучения. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 5-9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 5-9-х классов составлена на 

основе:  

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

• авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика. Программа для 

основной школы 5-9 классы», изданной в сборнике «Программы и планирование – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018»;  

• основной общей образовательной программы основного общего образования НЧОУ 

«АЛЬНАИР» 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения информатики, которые определены стандартом.  

Цели и задачи:  

• развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты;  

• целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.;  

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.);  



• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ.  

Место учебного предмета, курса в учебном плане.  

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 5 класс - 34 часа из расчёта 1 

час в неделю; 6 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 7 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

8 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 9 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю;  

УМК, используемый при реализации программы:Босова А. Ю., Босова Л. Л. Информатика: 

учебник для 5 класса Бином. Лаборатория знаний 6 Босова А. Ю., Босова Л. Л. Информатика: 

учебник для 6 класса Бином. Лаборатория знаний 7 Босова А. Ю., Босова Л. Л. Информатика: 

учебник для 7 класса Бином. Лаборатория знаний Босова Л.Л. Информатика 7 кл. Рабочая тетрадь. 

Часть 1, 2 Бином. Лаборатория знаний 8 Босова А. Ю., Босова Л. Л. Информатика: учебник для 8 

класса Бином. Лаборатория знаний Босова Л.Л. Информатика 8 кл. Рабочая тетрадь. Часть 1, 2 

Бином. Лаборатория знаний 9 Босова А. Ю., Босова Л. Л. Информатика: учебник для 9 класса Бином. 

Лаборатория знаний Босова Л.Л. Информатика 9 кл. Рабочая тетрадь. Часть 1, 2 Бином. Лаборатория  

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы), 

составлена в соответствии с положениями 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
2. Концепции нового единого учебно-методического комплекса по отечественной истории; 

3. Историко-культурного стандарта; 

4. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2021-2021 уч. году. 

5. Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы), авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко- 

Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение». 

 

Данную программу реализует УМК для 5-9 классов. 

5 класс. Учебное пособие: А.А Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая: История древнего мира. М., 

Просвещение, 2017; 

6 класс.1.«История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией  
А. В. Торкунова , Просвещение, 2017 

2. История средних веков. А.В. Агибалова, Т.М.Донского, Просвещение 2017 

7 класс. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 16-17 век. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. под редакцией А. В. Торкунова«История России. 7 

класс»:учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017. 

Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2015. 
Артасов И.А., Данилов А.А.: История России. Рабочая тетрадь М.: Просвещение, 2017. 

8 класс. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 18 век. 7 класс. - М. "Просвещение".2016 

История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение", 2018 г. 
9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 

9 класс: учебник. — В 2-х частях: Часть 1, Часть 2 / Под ред. А.В. Торкунова. — М.: 

Просвещение, 2018; 

История России. 9 класс: Поурочные рекомендации / И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2018; 

И.А. Артасов История России . Проверочные и контрольные работы. 9 класс М. Просвещение., 

2018; 

учебник А.Я.Юдовская, П.А.Баранов « Всеобщая история. История нового времени. 1800-1900» 
М., Просвещение, 2016 г.; 

https://yadi.sk/i/_ou63M0ltCLop
https://yadi.sk/i/o57EJMU3tCLqz


Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-1900»: 

8 класс.-М.: Просвещение, 2016г. 

 

Место предмета” история” в учебном плане. 

Предмет «История» является обязательным базовым общеобразовательным учебным предметом, 

предусмотрено обязательное изучение истории на этапе основного общего ообразования в общем 

объёме 340 часа: в 5-9 классах по 2 часа в неделю. История России – 6-9 классах в объёме 160 часов. 

«Всеобщая история» – 180 часов с учетом Древнего мира. 

В 2021-2022 учебном году продолжается переход на линейную модель изучения истории. 
В 5 классе изучается История Древнего мира – 68 часов. 

В 6 классе - история средних веков VI-XV вв. (Всеобщая история 28 часов). От древней Руси к 

Российскому государству ( с древности до конца XV века). (История России 40 часов) 

В 7 классе – История Нового времени XVI- XVII в .(Всеобщая история 28 часов). Россия в XVI- 

XVII веках. ( История России 40 часов). 
В 8 классе – Всеобщая история XVIII век 24 часа. Россия в XVIII веке 44 часа. 

В 9 классе – История Нового времени XIX век 28 часов. Российская Империя XIX – начало XX 

века 40 часов. 

 
 

Общие цели учебного предмета 

• формирование гражданственности, патриотизма, личностной ориентации; 

• воспитание у молодых граждан чувства любви к своему Отечеству и ответственности за 
его будущее; 

• приобщение к общечеловеческим гуманистическим ценностям. 

 

Общие задачи учебного предмета 

• познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 
человечества; 

• вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 

• развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания при 

рассмотрении современных событий; 

• развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры; 

• воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

 

Программой предусматривается не менее 3 письменных контрольных работ в течение года в 

каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

6-9 классы 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся с 6 по 9 классы. 

Содержание предмета выстроено с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, выполнения требований к уровню подготовки обучающихся, психолого-

педагогических принципов, возрастных особенностей школьников, а также их разноуровневой 

подготовкой к продолжению получения образования на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

• пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном 

плане школы, цели его изучения, основное содержание обучения; 

• учебно-тематический план с распределением учебных часов; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки; 

• учебно-методическое обеспечение; перечень учебного оборудования и наглядных пособий. 

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

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской 

Федерации. 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ  от 05.03.2004 № 1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»  

• Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников» 

 

                        Данная программа соответствует современному уровню развития обществоведческой 

науки, требованиям нормативным документам.  

Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского образования. Они 

ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования. В том числе:  в VI, VII, VIII и IX классах по 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов.  

Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между 

собой этапов. 



 Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

 Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает 

процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе 

последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей 

изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, 

познавательных возможностей учащихся.  На каждом из этапов реализуются межпредметные 

связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами. 

 

        Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования  и науки Российской Федерации  вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гу-

манистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 

и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном процессе и социальной 

практике. 

 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на достижение 

следующих    целей:  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина;  

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений;экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 



-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

    -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

   -помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

   -ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

 

                     Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект 

по обществознанию издательства «Просвещение» (Л. Н. Боголюбова), который широко используется 

в общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой завершенную линию для 

основной школы и включает в себя: 

Программа: 

1. Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая экономику 

и право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru 

2. Л.Н.Боголюбов, Н.И. ГородецкаяЛ.Н.Боголюбова Обществознание. 6-9 классы Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2019. Рекомендована Министерством 

образования РФ 

Учебники: 

     1. Обществознание. 6 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкаой, Л.Ф.Ивановой. М., 2019 г. 

    2. Обществознание. 7 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова,       

Н.И.Городецкаой Л.Ф.Ивановой М., 2019 г. 

     3.Обществознание. 8 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкаой Л.Ф.Ивановой. М., 2019 г. 

    4. Обществознание. 9 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкаой Л.Ф.Ивановой. М., 2019 г. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

1.    Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

3. Приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2009 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

http://www.mon.gov.ru/
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0


6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

7. Основной образовательной программы основного общего образования НЧОУ «АЛЬНАИР» 

8. Рабочей программы Ким Э.В. Географи. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. 

А.И. Алексеева, О.А. Климановой – М.: ДРОФА, 2017. 

 

Содержание курса, его структура, методический аппарат направлены на организацию учебной 

деятельности учащихся с учетом их возрастных особенностей: использование в учебном тексте 

фрагментов из известных литературных произведений, деление параграфа на смысловые блоки, 

выделение особых уроков-практикумов, выделение новых слов как опорного конспекта урока, выводы 

в конце параграфа. 

 

Рабочая программа реализуется по УМК: 

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

2018. 

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

2018. 

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

М.: Дрофа, 2018. 

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

районы. 9 класс. – 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 географии в учебном плане 

В учебном плане основной школы география изучается в 5-6 классах – по 34 часа в год, в 7-9 классах 

– по 68 ч. в год, всего за уровень обучения 272 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс  

 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии: 

с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ; 

с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»; 



Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897); 

Основной образовательной программой основного общего образования; 

 

Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей 

общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования: 

-  повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и 

информационного развития общества и основными направлениями развития образования на 

современном этапе; 

-усвоение обучающимися 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; 

-формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых 

измерений; 

-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 готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета для продолжения образования; 

-организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих 

задач: 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности; 

-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

-овершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

-развитие дифференциации обучения; 

-знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

-формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 



-овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

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

проверки; 

-понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Объём учебного времени, выделенного на 

изучение физики в основной школе составляет 204 учебных часа. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 

 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 

развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом 

содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 

деятельностном материале. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

-Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся; 

-Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

-Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

-Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

-Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

-Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

-Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

-Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников, и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

-Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

-Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

-Формирование умений работать в группе, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 



 

Предметные результаты 

 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

-понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

-умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления прибора и 

погрешности измерения; 

-понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на технический 

и социальный прогресс; 

-понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

-понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды); 

-понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

-умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в противоположные 

стороны; 

-владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

-понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

-владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

-умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

-умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

-понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, охране 

окружающей среды; 

-понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и 

увеличения давления; 

-умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

-понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса, 

с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 



-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности; 

-понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного 

вида механической энергии другой; 

-умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы; 

-КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, 

для равновесия рычага; 

-понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

-понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы; 

-умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и давления 

насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества; 

-понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

-овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности; 

-понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 

позиции строения атома, действия электрического тока; 

-умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала; 

-понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона 

Джоуля-Ленца; 

-понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 



-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности; 

-понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки 

от силы тока в цепи; 

-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности; 

-понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

-умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

-различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей 

и рассеивающей линзой; 

-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды , технике безопасности; 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение 

(назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, 

движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

-понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения 

учебных задач; 

-умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения 

которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять устройство и действие 

космических ракет-носителей; 

 

-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

-умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механическиеволны, длина 

волны, отражение звука, эхо; 

-знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия 

его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная 

частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука; физических 

моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на 

нити от длины нити; 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

-умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии магнитной 

индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

-знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило 

Ленца, квантовых постулатов Бора; 

-знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

-электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

-колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

-понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 



-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное излучение, 

радиоактивность; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и 

установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора; 

 

Частными предметными результатами изучения в 9 классе темы «Строение и эволюция 

Вселенной» (5 часов) являются: 

− представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

− умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

− знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их массы и 

источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах планет); 

− сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

− соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

− объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, 

что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом. 

 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 

умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Аннотация к Рабочей программе по биологии 5 - 9 классы 

 

Рабочая программа по биологии для 5—9 классов основной школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, требований  к  результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего  образования, требований к  структуре 

основной  образовательной  программы  основного  общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь  пропедевтической  основой  для  изучения  естественных  наук  в старшей 

школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного 

материала начальной школы, так и ненужное опережение. Рабочая  

программа реализуется  в  учебниках  биологии  и  учебно-методических  пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина.  

Учебное содержание курса биологии включает: 

• Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

• Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

• Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 68 ч, 2 

ч в неделю; 

• Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

• Биология. Человек. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат  в  основе  

мероприятий  по  поддержанию  здоровья  человека,  его безопасности и производственной 



деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная  цель  российского  образования  

заключается  в  повышении  его  качества  и эффективности получения и практического использования 

знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный 

стандарт общего образования.  

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить  

выпускникам  высокую  биологическую,  экологическую  и природоохранительную грамотность, 

компетентность в обсуждении и решении целого круга  вопросов,  связанных  с  живой  природой.  

Решить эту задачу  можно  на  основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей,  обеспечивающих  фундамент  для  практической  деятельности  

учащихся, формирования их научного мировоззрения.  

Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели:  

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

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

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей 

учащихся; 

• формирование первичных умений, связанных  с  выполнением  практических  и 

лабораторных работ;—воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  

природе, формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

Данный    курс содержит  системные  знания.  Преемственные  связи  между  начальной, основной 

и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию целостного взгляда на 

мир. В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа предусматривает 

проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ.  Это позволяет вовлечь 

учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний.  

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии.  

Данный курс имеет линейную структуру. В 5—6 классах происходит становление первичного 

фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», которое в 

последующих классах конкретизируется на примерах  живых  организмов  различных  групп:  в  7  

классе - растения,  грибы,  бактерии,  в  8  классе -животные,  в  9  классе - человек.  

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, логично 

включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и расширяются в 

соответствии с возрастными особенностями школьников.  

Результаты изучения  предмета  в  основной  школе  разделены  на  предметные, метапредметные 

и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. Требования к результатам 

освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  своей  этнической принадлежности;   

усвоение   гуманистических   и   традиционных   ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

учащихся к  саморазвитию  и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов, направленных  на  изучение 

живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать  строить  рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, сознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного  отношения  к  истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 



• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и  компетентности  в  решении  моральных  проблем на  основе 

личностного  выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в  общении  и сотрудничестве  со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение 

правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения в  чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения  к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

• умение работать с  разными  источниками  биологической  информации: 

находить биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника  

научно-популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  

анализировать  и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные  точки  зрения,  аргументировать  и  отстаивать  свою  

точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и  учёта  интересов,  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 



• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Часы резервного времени распределены на контроль, обобщение и повторение учебного 

материала.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 классы 

 

Программа составлена на основе авторской программ ы по химии для 8 -11 классов 

О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному Государственному образо вательному 

стандарту основного общего образования и допущенная Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Программа курса химии для 8 -9 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2017г.). 

Преподавание ведется по учебникам : Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник / О.С. 

Габриелян. – 8-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019 г., Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник / О.С. 

Габриелян. – 7-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2019г 

Содержание рабочей программы направлено на достижение следующих целей:  

• освоение важнейших химических понятий, законов химии, химической символики;  

• формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении;  

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно  

• оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни;  

• умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;  

• овладение умениями проводить несложные химические эксперименты, наблюдать 

химические и физические явления, проводить простейшие расчеты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; • воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры.  

Приоритетные формы и виды контроля: устные ответы, самостоятельные работы, 

контрольные тематические работы, тестирование, итоговая контрольная работа.  



Рабочая программа рассчитана: В 8 классе на 2 часа в неделю, 68 часов в год; в 9 классе-на 2 

часа в неделю, 68 часов в год 

 

Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР для 5 класса 

Рабочая программа по ОДНКНР для 5-го класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков, ФГОС ОО, Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М.: «Вентана-Граф», и реализуется с помощью 

учебника 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», 2017 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в пятом классе. 

В пятом классе продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности нашей страны и всего мира». 

Материал дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. 

В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся углубляется осознание идеи, 

что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются 

продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных 

религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в нем нравственных, 

интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы 

(традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат. 

В пятом классе продолжается реализация авторской идеи, что основной формой организации 

обучения является совместная, коллективная деятельность школьников разных вероисповеданий по 

ознакомлению с традиционными религиями России, а также их вкладом в духовную и материальную 

культуру общества. 

Особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет 

решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 

Пятиклассникам могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно 

хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, представленной 

в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Конечно, главным средством обучения в пятом классе остается учебник. Вместе с тем, 

увеличивается доля мини-лекций учителя, его объяснений, рассказов-дополнений. 

Сочетание разных методов обучения: 

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в 

иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 



этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», 

«Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам 

священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); • последовательное 

введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое 

объяснение; наличие толкового словарика). 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• 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; 

• 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. 

Общая характеристика учебного курса в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений 

о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть 

его интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника 

при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Учебный курс «Основы духовно - 

нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного знакомства с разными 

религиями. 

Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать 

гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Место предмета в учебном плане в соответствии с ФГОС и учебным планом курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе в течение года два часа в 

неделю, всего 68 часов. 

УМК: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций; 5 класс: «Основы духовно - 

нравственной культуры народов России» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, 

А.В.Полякова М.: «Вентана-Граф», 2020г. 

 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО, 5-6 классы 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, рекомендациями 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 



Базовой основой для разработки программы послужило Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы» - Москва «Просвещение», 2016 год. 

Настоящая программа ориентирована на учащихся 5-8 классов и направлена на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса «Изобразительное 

искусство» в соответствии с Основной образовательной программой школы. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

● 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. 

 

 

Формы и методы контроля уровня обученности 

●  Фронтальный и индивидуальный опрос 

●  Практические и творческие работы 

●  Сообщения, рефераты, проекты 

●  Викторины и кроссворды 

●  Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

Тестирование и др. 



Учебно-методическое обеспечение Изобразительное искусство.  

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

класс. М.: Просвещение    

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

Просвещение 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 5-7 классы 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» для 5-7 классов разработана на основе программы 

«Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. 

Семенова — М.: Просвещение, 2018».  

Согласно учебному плану НЧОУ «АЛЬНАИР» на изучение технологии отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю – 5-7 классы). 

 Для реализации Программы используется учебно-методический комплект коллектива 

авторов под редакцией В.Д. Симоненко:  Технология. «Технология 5 класс», учебник для 

общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: 

Просвещение, 2019. - Технология. «Технология 6 класс», учебник для общеобразовательных 

организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение. - Технология. 

«Технология 7 класс», учебник для общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение. - Технология. «Технологии 5- 9 классы», 

методическое пособие / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 

2017.  

Программа включает в себя:  

1. Пояснительную записку  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса  

3. Содержание программы учебного предмета  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Текущий контроль знаний, умений и навыков проводится в виде форме письменных 

проверочных работ и практических работ. Формы и методы контроля: наблюдение, беседа, тесты, 

практикум. Тематика и содержание работ охватывают требования действующей программы по 

технологии. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 5-6 классов 

 

Данная рабочая учебная программа по музыке для 5- 6классов разработана на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2015г.), 

М.: «Просвещение», 2015г., авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2016г., рабочей программой «Музыка» 5-7 класс авт. 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г.Программа утверждена 

30.08.2018. директором ГБОУ СОШ пгт Междуреченск Шапошниковой В.В.,зам. директора по УВР 

Лещевой Е.В.,председателем МО Нечаевой Т.В. 1.Учебно -методический комплект: 1.Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: 

Просвещение, 2012. 2.Критская Е.Д. Музыка 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2012. 3.Критская Е.Д. Музыка 7 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2012. 4. 

Критская Е.Д. Музыка 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2017. 5. Примерные программы по учебным предметам. Музыка 5–

8классы. – Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева,М.: Просвещение, 2  

2.Цели и задачи:  

Цель учебной дисциплины – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры.  



Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; - воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

3.Место в учебном плане:предмет "Музыка" изучается в 5-6 классах в объеме 34 часа в 

год, 1 час в неделю. 4.Основные разделы предмета (курса) «Музыка» 5класс «Музыка и литература», 

«Музыка и изобразительное искусство»,«Мир образов вокальной и инструментальной музыки», 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»  

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-9 классы 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе:  

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»;  

• примерной программой основного общего образования по физической культуре;  

• с учётом авторской программы: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 класс. М.:Просвещение, 2020;  

• основной общеобразовательной программой основного общего образования НЧОУ 

«АЛЬНАИР»;  

• учебным планом НЧОУ «АЛЬНАИР». 

 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, о 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.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 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.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «Физическая культура» в основной 

школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять года обучения составляет 340 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа.  

УМК:  

5 класс: Лях В. И. Физическая культура 5 -7 класс. М: Просвещение, 2020. (УМК Виленского 

М.Я.). 6 класс: Лях В.И. Физическая культура 5-7 класс. М: Просвещение, 2020. . (УМК Виленского 

М.Я.). 7 класс: Лях В.И. Физическая культура 5-7 класс. М: Просвещение, 2020. . (УМК Виленского 

М.Я.). 8 класс: Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс. М: Просвещение, 2020. 9 класс: Лях В.И. 

Физическая культура. 8-9 класс. М: Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 8-9 классов 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

• с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

№ 1897,с изменениями, далее ФГОС ООО),  

• на основе примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности, 

составленной на основе ФГОС основного общего образования и авторской программы по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М. : «Просвещение». 

2019 г.  

Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

подрастающего поколения является общешкольной задачей, которая решается при изучении всех 

школьных предметов, но главная роль принадлежит школьному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ). «Основы безопасности жизнедеятельности» - междисциплинарная 

область научных знаний, охватывающая проблемы теории и практики защиты человека от опасных и 

вредных факторов среды обитания во всех сферах человеческой деятельности.  

В современных условиях изучению курса ОБЖ в образовательных организациях уделяется 

особое внимание, так как именно этот предмет способен заложить основы безопасности 

жизнедеятельности у обучающихся, сформировать у них сознательное и ответственное отношение к 

личной и общественной безопасности, привить навыки здорового и безопасного образа жизни, 

помочь приобрести знания по сохранению жизни в неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях. 

Несомненная роль предмета ОБЖ заключается в обучении школьников основным действиям 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, приемам 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при химическом отравлении, при пожаре и 

дорожно-транспортном происшествии.  

Именно уроки ОБЖ способствуют повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, формированию 



антитеррористического поведения, обеспечению профилактики асоциального поведения, а также 

воспитанию отрицательного отношения к психоактивным веществам.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта , 

рекомендует примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и является основой для определения 

перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной организации 

образовательного процесса. 

Цели курса:  

-Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного , техногенного и социального характера, о здоровье и здоровом образе жизни, о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций ;об обязанностях 

граждан по защите государства;  

-Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества.  

-Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; для предотвращения актов терроризма; для ведения 

здорового образа жизни.  

-Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья ; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим. -Развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

-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, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую помощь.  

Задачи курса: изучение основ безопасного существования в современном мире, 

противостояние опасностям, ЧС природного и техногенного характера, умение оказывать первую 

медицинскую помощь.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

Срок реализации программы – 2 года, из расчета 1 урок в неделю, за год 8 класс – 34 часа, 9 

класс – 34 ч.  

Преподавание предмета ведется по УМК: 1. Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл./ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – 8-е изд., перераб. 

- М.: Просвещение, 2018. 2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл. 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017.  

Рабочая программа описывает:  

• планируемые результаты освоения учебного предмета;  

• содержание учебного предмета;  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
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