
Аннотация к рабочим программам по музыке 5-9 классы 

 

Программа по предмету «Музыка» 5-9 классов составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

- ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; 

- примерной программы основного общего образования по музыке; 

- программы развития и формирования УУД; 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы ОО; 

- идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- авторской программы 5-9 классы Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская- 5-е издание-М.: Просвещение, 

2015. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования 

личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

· приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через 

музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

· воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

· развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

· освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

· овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально- 

творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально- 

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально- 

творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. 

Учебные достижения проводятся по итогам триместров (полугодия), что отражает качественный 

уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализы музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита 

проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости, ориентирами являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового, сольного пения, слушание музыкальных произведений, просмотр 

видеофильмов, импровизации, коллективного музицирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по физике 7-9 классы 

 

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

2. Закона Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае». 

3. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

Школьный курс физики- систематизирующий для естественно- научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 5-9 классы 

 

Цель школьного физического воспитания – 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. 

Задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

· формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами базовых 

видов спорта; 

· формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

· обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

· воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в учебной и соревновательной деятельности. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе – уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 5-9 классы 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, планируемыми результатами основного 

общего образования.  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; примерной программой по математике основного 

общего образования, авторской программой по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова  «Математика, 5-6»  - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Программа соответствует учебнику «Математика» для 5-6 классов образовательных учреждений 

Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова  

«Математика, 5-6» Просвещение, 2016 г. 

Рабочая программа учебного курса математика (алгебра) для 7-9  классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 2004 года 

(Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

Авторской программы «Алгебра. 7 класс», авт. Г. В. Дорофеев, С. Б.Суворова, Е. А. Бунимович и др. 

(«Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра 7 - 9 классы» /Составитель Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2014). Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа по алгебре в 7-9  классах рассчитана на 306 

часов, 3 часа в неделю. 
Рабочая программа по «Геометрии 7-9 классы»  составлена на основе программы по геометрии к 

учебнику 7-9. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель программы: Т. А 

.Бурмистрова. «Просвещение»,2009 г.). 

Учебник: «Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян и др., М.: Просвещение, 2014. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 5-8 

 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая 

программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных программ по 

ИЗО «Просвещение», программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского (5-9 классы), пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: Просвещение. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

· Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

· Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

· Фундаментальным ядром содержания общего образования и Требованиями к результатам основного 

общего образования, представленными в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; 

· Требованиями к результатам освоения основной образовательной программой основного общего 

образования МКОУ "СОШ №12" с. Вострецово, 

Цели обучения: 

· реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование целостного, 

гармоничного восприятия мира; 

· воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия произведений 

разных видов искусства; 

· развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, уважения к 

его культуре и культуре других народов. 

Задачи изучения учебного предмета: 

· Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить себя в нём, 

формирование художественных и эстетических предпочтений. 

· Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному восприятию 

окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие воображения и 

фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и сотворчеству в 

художественной деятельности. 

· Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными художественными 

материалами, инструментами, техниками. 

· Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами, которые позволили бы адекватно 

выразить в художественном творчестве представления учащихся об окружающем мире в соответствии с 

их возрастными интересами и предпочтениями. 

Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность адекватно 

оценить достижения обучающихся. Проследить полноту усвоения материала, выявить пробелы в 

знаниях. Наметить пути их устранения. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в устной 

и практической формах. 

Тематический и итоговый контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным темам и курсу. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

· выполнение учебной задачи урока; 
· художественную выразительность композиции; 

· владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными инструментами и 

художественными материалами. 

Результаты оцениваются по пятибалльной системе. 

Учебный процесс обеспечен учебниками: 

 -Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М.Неменского ,Горяева Н.А., 



Островская О.В. «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека»  

- «Изобразительное искусство» 6 класс. «Искусство в жизни человека» Автор: Л.А. Неменская Под 

редакцией Б.М.Неменского Издательство, год издания:Москва «Просвещение»,2019 г. 

- «Изобразительное искусство 7 класс : дизайн и архитектура в жизни человека».А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров. Под редакцией Б.М.Неменского. Москва «Просвещение», 

2018 г. 

-Учебник: «изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении».А.С. Питерских Г.Е. Гуров. Под 

редакцией Б.М.Неменского. Москва«Просвещение»,2018 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 5-9 классы 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6-9классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017. – 

77с.). В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории и синхронизации курсов 

Истории России и всеобщей истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории с учетом авторской программы по 

всеобщей истории для предметной линии учебников под редакцией А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 

(Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 2014. – 144 с.) 

Целью является  формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к 

современному образу России. Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История», поэтому в 6—8 классах на него отводится не менее 40 часов в год, в 9 классе — не менее 60 

часов в год. Содержание курса предусматривает изучение следующих тем: От древней Руси к 

Российскому государству Россия в XVI—XVII веках: от Великого княжества к царству Россия в конце 

XVII—XVIII веке: от цраства к империи Российская империя в XIX — начале XX века. Программа по 

Всеобщей истории для 5-9 класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, на основе примерной программы основного 

общего образования по истории, примерного учебного плана, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, и авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера, Н.И. Шевченко и др. (М.: 

Просвещение, 2014). УМК: Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С. История Древнего мира. 5 

класс. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Пол редакцией А. А. Сванидзе. 6 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. Л/. Всеобщая история. История Нового времени. 1500— 

1800. Пол редакцией А. А. Искендерова. 7 класс. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. Л/. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 9 класс. Примерный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации в целом выделяет не менее 182 ч на изучение всеобщей истории в 5—9 классах основной 

школы: в 5 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — не менее 28 ч (1 ч в неделю), в 7 классе — не 

менее 26 ч (1 ч в неделю), в 8 классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 9 классе — не менее 34 ч (1 ч в 

неделю). Основное содержание курса: ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ ДРЕВНИЙ РИМ Введение. Живое Средневековье Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.) Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Арабы в VI—XI вв. Феодалы и 

крестьяне Средневековый город в Западной и Центральной Европе Католическая церковь в XI—XIII вв. 

Крестовые походы Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Культура Западной Европы в Средние века Народы 

Азии, Америки и Африки в Средние века Наследие Средних веков в истории человечества. Мир в 

начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация Первые 

революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Введение. От традиционного 

общества к обществу индустриальному. Становление индустриального общества Строительство новой 

Европы Страны Западной Европы в конце XIX в. Две Америки Традиционные общества в XIX в.: новый 



этап колониализма Международные отношения: обострение противоречий НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI в. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, практико-ориентированные задания, зачёты по темам, тестирование, обобщающие 

уроки. 

 
Аннотация к рабочим программам по технологии 5-9 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по направлению «Технология ведения дома», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерством образования и 

науки РФ от 17.12.2010 года № 1897; в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, с учетом учебно- материальной базы образовательного учреждения, 

имеющихся средств обучения и тенденции их развития. 

Рабочая программа реализована в линии новых учебников по технологии, подготовленных 

авторским коллективом А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, в развитие существовавших ранее учебников, 

созданных под руководством проф. В.Д. Симоненко и изданных Издательским центром «Вентана- 

Граф», 2015 г. Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Технология» для 5-8 классов. Программа изложена в рамках 

направления «Технологии ведения дома». 

Контроль за учебными достижениями проводится по итогам четверти, полугодия, что отражает 

качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости, ориентирами являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

 
 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку 5-9 классы 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования") и примерной программы основного 

общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : 

Просвещение, 2011. - 144 с. - (Стандарты второго поколения) в соответствии с федеральным перечнем 

учебников. ( Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 ) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Rainbow 

English» авторов О. В. АФАНАСЬЕВОЙ, И. В. МИХЕЕВОЙ, К. М. БАРАНОВОЙ и включает в себя: 

учебник (Student’s Book) Английский язык Rainbow English для 5,6,7, 8, 9 классов общеобразовательных 

учреждений, издательство «Дрофа» 2015-2017; аудиоприложение к УМК «Rainbow English». 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

английского языка в 5-9 классах, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по биологии 5-9 классы 

 

Рабочая программа по Биологии для основной общеобразовательной школы (5-9 классы) 

составлена на основе: 

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

2. Закона Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае». 

3. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

Учебники Федерального перечня, в которых реализуется данная программа: 

- Биология 5 класс. Рохлов В.С.,Теремов А.В. 5-9кл Просвещение/Бином, 2022  

-Биология 6 класс. В.В. Пасечник, Москва, Дрофа, 2020 год 

-Биология 7 класс Н.В.Перелович, Просвещение , 2021 год 

-Биология 8 класс, А.В.Теремов, И.А.Жигарев, Просвещение , 2021 год 

 

Рабочая программа обеспечивает последовательное изучение разделов курса: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Цели изучения учебного предмета «Биология»: 

•социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её орм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое образование 

призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно- 

смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по географии 5-9 классы 

Рабочая программа по географии для курса 5 – 9 классов построена на основе фундаментального 

ядра содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в ФГОС ООО, а также в 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Планирование составлено на основе программ для общеобразовательных учреждений. Николина В. В. 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е 

изд., дополн. — М. : Просвещение, 2013. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в предметной линии УМК «Полярная звезда» для 

основной школы. Предметная линия соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный 

перечень учебников. 

В данном УМК учебная информация представлена в разных формах – в виде объяснительного 

текста, иллюстраций, схем, справочных материалов, углубленного дополнительного текста, системы 

заданий разной степени сложности и с учетом возможности выбора учащимися способа их выполнения. 

Основной единицей учебника является параграф, соответствующий одному уроку. Параграфы 

объединены в темы. Подавляющая часть параграфов имеет диалоговое построение и основана на 

использовании текста рассуждения. 

Программа курса географии 5-9 классов составлена на основе: 

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

2. Закона Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае». 

3. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

А так же: 

· федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

· требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; 

· Фундаментального ядра общего образования; 

· примерной программы основного общего образования по географии; 

· программы развития и формирования УУД; 

· идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия современного 

географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его 

географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать географические знания и 

навыки в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социально экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а 

также экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания формируемые в 

процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 



Содержание программы по географии структурировано в два блока «География Земли» и «География 

России». В таком подходе реализован принцип логической целостности, от общего к частному, т.е. от 

общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и 

стран. 

Данную программу реализуют следующие учебники. 

     География.5 – 9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина – М.: «Просвещение», 2013 
 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 5-9 классы 

 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. Предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых.  

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов: 

-Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 5 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

-Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 6 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

-Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др.Русский язык. 7 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

-Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

-Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

· воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

· овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями: умением формулировать цели деятельности, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

представленную в сети Интернет; понимать структуру таблицы, схемы, преобразовывать 

представленную в них информацию в текстовую форму; 

· освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования: 

формирование представления об основных функциях русского литературного языка; о стилистических 

ресурсах языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, изученные в курсе русского языка; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; умение стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; совершенствовать овладение на этой основе культурной устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» в основной школе. Учебный предмет 

«Русский язык» относится к образовательной области «Филология». Содержание курса русского языка 

в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 5-9 классы 

 

Рабочая программа по литературе в 5 – 9 классах составлена в соответствии с по- 

ложениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе Примерной программы основного общего 

образования по литературе и государственной программы общеобразовательных учреждений 

«Литература. 5 – 11 классы» под редакцией В.Я. Коровиной (Москва, «Просвещение», 2014 

год), утверждённой Министерством образования Российской Федерации. Программа полно- 

стью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. В программе 

реализуется важнейшая цель литературного образования: воспитывать у учащихся любовь и привычку к 

чтению, приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

развивать их способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой 

основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и 

потребность в творческом самовыражении. Программа включает оптимальный объём теоретических 

сведений, тесно связанных с конкретными литературными произведениями; расширяет историко- 

литературный контекст, в том числе за счёт привлечения мемуарного материала и различных историко- 

литературных работ. Реализация программы предполагает максимальное погружение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию: от простейшего 

ученического исследования до создания собственных сайтов (в том числе литературных). Обучение по 

данной программе позволяет успешно подготовить учащихся к ОГЭ, а в последующем и к ЕГЭ по 

литературе. Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Курс 

для 5-9 классов строится на сочетании концентрического, хронологического и жанрового принципов, 

утвердившихся в отечественной методике литературного образования. Второй уровень школьного 

литературного образования (5-9 классы) охватывает три возрастные группы учащихся. В соответствии с 

их психофизиологическими особенностями определяются три этапа развития основных видов учебной 

деятельности: I этап - 5-6 классы, II этап -7-8 классы, III этап - 9 класс. В программе представлены 

следующие разделы: 2. Устное народное творчество. 3. Древнерусская литература. Русская литература 

XVIII в. 4. Русская литература XIX в. 5. Русская литература XX в. 6. Литература народов России. 7. 

Зарубежная литература. 8. Обзоры. Данная программа рассчитана на 490 часов, предусмотренных в 

Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: 5 класс – 105 часов, 6 класс – 

105 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 105 часов, 9 класс – 105 часов (34 рабочих недель в 

соответствии с годовым учебным планом).Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-

тематическим планированием, принятым на методическом объединении и утвержденным директором. 

Годовая аттестация включает в себя: контрольную работу или литературное сочинение. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью внутренней системы оценки 

качества образования (показатель «Предметные результаты обучения») и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы по информатике и авторской программы под редакцией Босовой Л.Л. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к практическому и 

теоретическому владению информацией и информационно-коммуникационными технологиями 



Рабочая программа рассчитана на 102 ч. В 7 - 9 классах на изучение информатики отводится по 1 

часу в неделю 

Информатика 7 класс Л. Л. Босова А. Ю. Босова, издательство "Просвещение" 2020 год 

Информатика 8 класс Л. Л. Босова А. Ю. Босова, издательство "Просвещение" 2016 год 

Информатика 9 класс Л. Л. Босова А. Ю. Босова, издательство "Просвещение" 2020 года 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 классы 

Рабочая программа по химии 8-9 классов составлена на основе следующих документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004,No 1089); 

- Примерной программы основного общего образования по химии. 

- Авторских программы О.С.Габриеляна (О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений . М.: Дрофа, 2011.). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

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

которые определены стандартом. Рабочая программа по химии представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-методического 

обеспечения, календарно- тематическое планирование. 

 Обязательное изучение химии на этапе основного общего образования предусматривает ресурс 

учебного времени: в 8 классе — 68 ч (2ч в неделю), в 9 классе — 68 ч (2ч в неделю). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

No253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» изучение курса «Химия» используются учебники: 

-Химия. 8 класс: учебник/ О. С. Габриелян, Остроумов И. Г., Сладков С.А. – 5-е изд.,– М.: Дрофа,2016.  

-Химия 9 класс: учебник/ О.С. Габриелян.- 5-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2017 


