
 

Аннотации к рабочим программам ООО 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Русский язык 

 Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомен-

дациями Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния по русскому языку и авторской программы по русскому языку для 5-9 классов обще-

образовательных учреждений УМК М. М.  Разумовской «Русский язык 5-9 классы». 

 Данные варианты программ обеспечены учебниками для общеобразовательных 

учреждений: 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 5 класс. Учебник. ФГОС. М.: 

Дрофа, 2019,  Разумовская М.М. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2-х ч. М.: Дрофа, 2020 

г., Разумовская М.М. Русский язык. 7 класс. Учебник. ФГОС. М.: Дрофа, 2018 г., Разумов-

ская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 8 класс. Учебник. ФГОС. М.: Дрофа, 

2018 г., Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 9 класс. 

Учебник. Вертикаль. ФГОС. М.: Дрофа, 2019.           

 Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся функ-

циональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации уча-

щихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, личностно-

го развития. 

 Количество учебных часов в год в 5-м классе – 170 ч. (5 часов неделю); в 6 классе - 

204 ч.  (6 часов неделю); в 7 классе – 136 ч., (4 часа неделю); в 8-м классе – 102 ч. (3 часа в 

неделю), в 9-м классе -102 ч. (3 часа в неделю). 

 В рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка в соот-

ветствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, 

указаны цели, задачи и результаты обучения. 

 Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характери-

стика предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценност-

ных ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личност-

ные, метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально – техническое обеспечение.  

 Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения русскому языку на уровне основного общего образо-

вания в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные ме-

тапредметные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уров-

ням: ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Литература 

 Рабочие программы по литературе для 5-9 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекоменда-

циями Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

 Данная программа разработана на основе программы по литературе для общеобра-

зовательных учреждений по ред. Г.С. Меркина (Программа по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы-составители Г.С. Меркин и др.). В рабочей 



программе особое внимание уделено необходимости формирования ценностных ориенти-

ров, художественного вкуса, творческих способностей; развития у учащихся «эстетиче-

ского сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера». 

 Программа решает основную задачу преподавания литературы - развить представ-

ление о литературе как об искусстве слова, воспитать культуру читательского восприятия, 

понимание авторской позиции, читательских интересов, художественного вкуса. 

  Данная программа построена с опорой на современные педагогические техноло-

гии, открывающие возможности для применения активно – деятельностных подходов (по-

исково-исследовательской деятельности, самостоятельного изучения материала и т.п.); 

коммуникационных технологий (организации совместной работы учащихся, самостоя-

тельной работы с информацией); индивидуализации и дифференциации обучения. Это 

позволяет стимулировать познавательную активность учащихся, формировать навыки са-

мостоятельного приобретения знаний, развивать самостоятельную и творческую актив-

ность.  

 Содержание и принципы данной программы реализуются в УМК под редакцией 

Г.С. Меркина соответствуют требованиям государственного стандарта общего образова-

ния. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. Отличительной особен-

ностью учебников Меркина Г.С. является наличие дополнительного интересного материа-

ла в рубриках "Для вас, любознательные!", "Литературные игры", "После уроков". Статьи 

об авторах написаны известными литературоведами П.Анненковым, Ю.М.Лотманым, 

И.П.Золотуским, Н.П.Михальским и писателями В.Пришвиным, К.Паустовским, 

В.Катаевым и др. Не менее важной чертой УМК является наличие информативных вопро-

сов, которые помогают учащимся актуализировать уже имеющиеся знания и делать выво-

ды. 

  Рабочая программа рассчитана в 5-6, 9 классах на 102 учебных часа (3 часа в неде-

лю), в 7-8 классе на 68 учебных часа (2 часа в неделю). 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения литературе на уровне основного общего образования в 

полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные метапред-

метные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уровням: 

ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Иностранный  язык 

 (английский) 

 Рабочая программа по иностранному языку (английский) разработана на основе 

примерной программы 5– 9 классов и авторской программы курса английского языка к 

УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2013 

  Рабочую программу реализуют следующие учебники: 

Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс. Учебник.  В 2-х ч. М.: Дрофа, 2016.  

Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс. Учебник.  В 2-х ч. М.: Дрофа, 2019.  

Афанасьева О.В.  и др. Английский язык  6 класс. Учебник. В 2-х ч. М.: Дрофа, 2016. 

Афанасьева О.В.  и др. Английский язык  6 класс. Учебник. В 2-х ч. М.: Дрофа, 2019/2020. 

Афанасьева О.В.  и др. Английский язык. 7 класс. Учебник. В 2-х частях. М.: Дрофа, 2017.  



Афанасьева О.В.  и др. Английский язык. 7 класс. Учебник. В 2-х частях. М.: Дрофа, 2019. 

Афанасьева О.В. и др.   Английский язык. 8 класс. Учебник. В 2-х частях. М.: Дрофа, 

2015/2017.  

Афанасьева О.В. и др. Английский язык. 9 класс. Учебник. В 2-х частях. М.: Дрофа, 2016.  

Афанасьева О.В. и др. Английский язык. 9 класс. Учебник. В 2-х частях. М.: Дрофа, 2018. 

  В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции  

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в со-

временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;  

3) развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 На изучение предмета в 5-9 классах отводится по 102 часа за учебный год (3 часа в 

неделю). 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения английскому языку на уровне основного общего обра-

зования в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные 

метапредметные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум 

уровням: ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету   Иностранный язык 

(китайский) 

 Рабочая программа по иностранному языку (китайский) разработана на основании:  

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12.2010 г.) с изменениями и дополнениями 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 2 

4. Программы по китайскому языку 5-9 классы / М.Б. Рукодельникова, О.А. Салазанова, 

Ли Тао. – М.: Вентана-Граф. 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

Рукодельникова М.Б. Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс. Учебник. М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Рукодельникова М.Б. Китайский язык. 9 класс. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Цель изучения учебного предмета: усвоение содержания предмета «Китайский 

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

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, и требованиями основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 Задачи учебного предмета 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национально-

го самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 



- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и са-

мооценки, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 В процессе изучения предмета «Китайский язык» создаются условия 

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствова-

ния; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формиро-

вания у них лидерских качеств; 

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 На изучение предмета в 8-9 классах отводится по 34 часа за учебный год (1 часа в 

неделю). 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения китайскому языку на уровне основного общего обра-

зования в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные 

метапредметные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум 

уровням: ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету Математика 

        Рабочая программа по математике для 5-6 класса разработана в соответствии 

с требованиями федерального  государственного стандарта основного общего образова-

ния, Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния,одобренной решением федерального учебно – методического объединения по обще-

му образованию от 8 апреля 2015 г. No1/15; Примерной рабочей программы по матема-

тике (5–6 класс) под ред. Г.В.Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворова, разработанной 

в соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образо-

вания.  

Учебно-методический комплекс (УМК): 

Дорофеев Г.В. Математика. 5 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2016. 

Дорофеев Г.В.  Математика. 6 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2016. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

-систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические зада-

чи на 

язык математики; 

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

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

алгебры 



и геометрии в 7 –9 классах; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусмат-

ривает 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 индиви-

дуальной траектории изучения предмета; 

-формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельно-

сти посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и комму-

никативных универсальных учебных действий; 

-формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, в частности логи-

ческого, алгоритмического и эвристического; 

-освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких 

как построение математических моделей, выполнение инструментальных вычис-

лений, овладение символическим языком предмета; 

-формирование умений представлять информацию в зависимости от поставлен-

ных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компью-

терные программы, Интернет при ее обработке; 

-овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и иссле-

дования окружающего мира. 

На изучение математики в 5-6 классах отводится по 5 часов в неделю.  

Модуль  «Алгебра» 

Рабочие программы по алгебре для 7- 9 классов составлены на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Требований к результа-

там основного общего образования, представленных в ФГОС.  

В Программе предусмотрены развитие всех обозначенных в ФГОС основных 

видов деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и ме-

тодических материалов:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

Федеральный перечень учебников, утверждѐн приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-

щих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями от 08.06.2015 г.;  

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Состави-

тель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г. 

Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено 

на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-

разования; 

- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуи-



ция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространствен-

ных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи учебного предмета 

В рамках основных содержательных линий в курсе алгебры 7-9 кл. решаются 

следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул;  

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобрете-

ние практических навыков, необходимых для повседневной жизни;  

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смеж-

ных предметов, окружающей реальности;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;      

- развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

- получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математи-

ческой модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномер-

ных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирова-

ния у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и куль-

туры; 

- формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты в простейших прикладных задачах. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации на изучение алгебры в 7- 9 классах основной школы 

отводится 102 ч. из расчета 3 ч в неделю.   

Рабочую программу реализуют следующие учебники:  

Дорофеев Г.В. Алгебра. 7 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2014/2016. 

Г.В. Дорофеев. Алгебра. 8 класс. Учебник. ФГОС. М.: Просвещение, 2019.  

Г.В. Дорофеев. Алгебра. 9 класс. Учебник. ФГОС. М.: Просвещение, 2019. 

Модуль  «Геометрия» 

 Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной школы со-

ставлена на основе: − Федерального Государственного Образовательного Стандарта ос-

новного общего образования  

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необ-

ходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышле-

ния, в формирование понятия доказательства. Геометрия является одним из опорных 

школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.).   

 Место предмета в учебном плане 



 Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 7-9 классах  предполагается обу-

чение в объеме 68 часов, в неделю 2 часа.  

 Цели и задачи изучения геометрии задачи обучения:  

− формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 − овладение символическим языком геометрии, выработка формально- оперативных ма-

тематических умений и навыков применения их к решению математических и нематема-

тических задач; 

 − развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использо-

вать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства;  

− формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

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

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; − 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 − формирование представлений об идеях и методах математики как универсального язы-

ка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 − воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно - технического прогресса.  

Данные варианты программ обеспечены учебниками для общеобразовательных учрежде-

ний: 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 7 класс. Учебник. ФГОС. М.: ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 2019.  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 8 класс. Учебник. ФГОС. М.: ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 2020. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7- 9 кл. Учебник. ФГОС. М.: Просвещение, 2018. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

 Планируемые результаты обучения математике на уровне основного общего обра-

зования в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные 

метапредметные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум 

уровням: ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по  предмету  Информатика 

 В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспе-

чить: 

  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель — и их свойствах;  



 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе;  

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-

рациях; 

  знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

 Учебный план ОУ на изучение информатики в 7-9 классах основной школы отво-

дит 1 час в неделю (34 часа в год).   

 УМК:  

7 класс: Семакин И.Г. и др. Информатика 7 кл. Учебник. М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2015 

8 класс: Семакин И.Г. и др. Информатика. 8 класс. Учебник. М., БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2017.  

9 класс:  Семакин И.Г. и др. Информатика. 9 класс. БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения информатике на уровне основного общего образова-

ния в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные мета-

предметные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уров-

ням: ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету  История России. Всеобщая история 

 Рабочая программа по предмету История составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями При-

мерной программы основного общего образования по истории и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. по УМК «Всеобщая история. История Древнего мира 

5 кл.» УМК А.А.Вигасин, «История 6-8 кл.» УМК Н.М.Арсентьев (под ред. 

А.В.Торкунова), «История 10 кл.» УМК А.Я.Юдовская, «Всеобщая история 10 кл.» УМК 

Н.В.Загладин.                                                                                       

 Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных 

школ: 

Вигасин А.А., Гордер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс. М.: Просвещение, 2019. 

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

Средних веков. 6 класс. М.: Просвещение, 19/20.  

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

тория. История Нового времени. 7 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2019. 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового времени. 8 класс. Учебник. ФГОС. М.: 

Просвещение, 2018. 



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

тория. История Нового времени. 8 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2019. 

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

тория. История Нового времени. 9 класс. М.: Просвещение, 2019.  

 Целью школьного исторического образования является формирование у обучаю-

щихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов. Их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую ис-

торию, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

 На изучение учебного предмета "История " отводится в 5-9 классах по 2 часа в не-

делю, 68 часов в год (34 учебных недели в год).  

 Структурно предмет "История России. Всеобщая история" для 5-9 классов включа-

ет в себя учебные курсы "Всеобщую историю" и "Историю России". В 5 классе в течение 

всего учебного года изучается курс Всеобщая история, История Древнего мира -68 часов. 

В 6-9 классах изучается Курс Всеобщая история. История России – 272 ч.(68 ч. в год). При 

этом на курс История России отводится не менее 2/3  от общего времени. В курсе История 

России (5-9 класс) интегрировано включен курс по краеведению. 

 Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения истории на уровне основного общего образования в 

полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные метапред-

метные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уровням: 

ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по  предмету  Обществознание 

 Рабочие программы по обществознанию для 6-9 классов разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с ре-

комендациями Примерной основной образовательной программой основного общего об-

разования и авторской программы «Обществознание» УМК Л.Н. Боголюбов. 

  Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного  предмета  активно   содействовать: воспитанию общероссийской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; развитию личности на исключительно важном этапе ее социали-

зации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, полити-

ческой и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на ува-

жении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гумани-

тарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореали-

зации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; формированию у учащихся целостной картины общества, адек-

ватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирова-

ния общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; овладению 

учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освое-

нию ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; формиро-

ванию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения соб-



ственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области соци-

альных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, раз-

вития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения соб-

ственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе.  

 «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час.  

  Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения обществознанию на уровне основного общего образо-

вания в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные ме-

тапредметные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уров-

ням: ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету  География 

 Рабочие программы по географии для 5-9 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекоменда-

циями Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

и авторской программы «География 5-9 классы» УМК Е.М. Домогацких. 

 География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся си-

стему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, за-

кономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, пробле-

мах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим усло-

виям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Основные задачи курса:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 • познание на конкретных примерах многообразия современного географического про-

странства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

 • понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития;  

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведе-

ния в окружающей среде.  

Целями изучения предмета «География» являются: 

- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географиче-

скую карту, статистические материалы, применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопони-

мания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружа-

ющей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических зна-

ний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней. 



Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Примерная программа по географии для общего образования составлена из расчета 

275 часов обязательной части учебного плана: 5 класс - 34 часа (1 час в неделю) ,  6 класс - 

34 часа (1 час в неделю) , 7 класс - 68 часов (2 часа в неделю),  8 класс - 68 часов (2 часа в 

неделю) , 9 класс - 68 часов (2 часа в неделю).  

Основные разделы (узловые темы) программы. 

Предмет «География» состоит из следующих курсов: 

5-6 класс: Введение в географию. Физическая география. 

7 класс. География. Материки и океаны. 

8 класс. Общая физическая география России. 

9 класс. Население и хозяйство России. 

Программой предусмотрен текущий контроль, который проводится в форме прак-

тических работ, сообщений, докладов, презентаций, тестовые работы. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения географии на уровне основного общего образования в 

полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные метапред-

метные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уровням: 

ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Физика 

 Рабочие программы по Физика для 7-9 классов разработаны в соответствии с тре-

бованиями ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендаци-

ями Примерной основной образовательной программой основного общего образования и 

авторской программы «Физика 7-9»  УМК Н.С.Пурышева 

 Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

 В процессе освоения обучающимися программы используются учебники:  

Пурышева  Н.С., Важеевская Н. Е. Физика. 7 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2012. 

Пурышева  Н. С., Важеевская Н. Е. Физика. 8 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2014. 

Пурышева  Н. С., Важеевская Н. Е. Физика. 9 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2014. 

 В соответствии с учебным планом уроки проводятся 2 раза в неделю. Рабочая про-

грамма в 7-8 кл. рассчитана на 68 часов, в 9-х кл. на 102 часа.   

  Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения физике на уровне основного общего образования в 

полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные метапред-

метные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уровням: 

ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Химия 

 Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана для 

организации учебного процесса в 8-9 классах. Она определяет минимальный объем со-

держания курса для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по химии. 

 Программы содержат: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование. 



 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классе и 68 часов(2 часа в 

неделю) в 9 классе. 

 Преподавание химии в 8-9 классах рассчитано на использование учебников: Габри-

елян О.С. Химия. 8 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2019., Габриелян О.С. Химия. 9 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 2019. 

 Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

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

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экс-

перимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в со-

ответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практиче-

ских задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения химии  на уровне основного общего образования в 

полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные метапред-

метные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уровням: 

ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Биология 

 Учебный предмет «Биология» включен в предметную область « Естествознание» 

учебного плана школы. Рабочая программа по биологии для 5 -9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ООО, ос-

новной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 2., 

УМК В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова (Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие/сост. Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2014) 

 Цель: приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности.  

Задачи:  

 освоение знаний о структуре биологической науки, строении и жизнедеятельности рас-

тений, грибов и бактерий, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания; нахо-

дить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения курса; 

  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-



дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе.  

Место предмета «Биология» в учебном плане 

Общее число учебных часов по учебному плану за период обучения с 5 по 9 класс состав-

ляет 280 часов. Учебное содержание курса биологии включает: 5-7 класс –  34 часа, 1 час в 

неделю;  8-9 класс - 68 часов, 2 ч в неделю. 

Структура учебного предмета 
5 класс Бактерии. Грибы. Растения. 

6 класс. Многообразие покрытосеменных растений 

7 класс. Многообразие живой природы. Одноклеточные животные. Многоклеточные жи-

вотные   

8 класс Организм человека 

9 класс Основы общей биологии и экологии. 

 В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обуче-

ние, технология развития критического мышления, технология проблемного обучения. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения биологии на уровне основного общего образования в 

полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные метапред-

метные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уровням: 

ученик научится и получит возможность научиться). 

Формы контроля. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие формы контроля, 

как устный опрос, устный зачет, самостоятельная проверочная работа, тестирование, 

биологический диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль. 

Аннотация к рабочей программе по предмету   Музыка 

 Рабочая программа по музыке для 5-8 классов составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания.  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования // 

http://fgosreestr.ru/  

3. Авторской программы «Музыка»: 5–7 классы: рабочая программа / В. О. Усачѐва, Л. В. 

Школяр. — М: Вентана-Граф, 2014 

5. Авторской программы «Музыка»: 8 класс: рабочая программа / В. О. Усачѐва, Л. В. 

Школяр. — М: Вентана-Граф, 2017 

4. Основной образовательной программы основного общего образования школы;  

5.  В соответствии с методическим письмом «О преподавании музыки в 2018-2019 учеб-

ном году», а также требованиями к планируемым результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учеб-

ных действий (УУД) для основного общего образования. 

 Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

Программа обеспечена учебниками: 

 Усачѐва В.О. Музыка. 5 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2014. 

 Усачѐва В.О. Музыка. 6 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2014. 



 Усачѐва В.О. Музыка. 7 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов в год:  

 5 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели),  

 6 класс – 34 часа (1 час  в неделю, 34 учебные недели),  

 7 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели),  

 Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры;  

• 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 са-

мообразованию;  

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интел-

лектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкаль-

ных способностей;  

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаи-

мосвязи с различными видами искусства и жизнью; • овладение художественно-

практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой де-

ятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музы-

кально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных техно-

логий). 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения музыке  на уровне основного общего образования в 

полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные метапред-

метные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уровням: 

ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

 Изобразительное искусство 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколе-

ния (ФГОС), примерной программы по изобразительному искусству, программы по изоб-

разительному искусству Б. М. Неменского (Изобразительное искусство. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяе-

ва, А.С. Питерских]. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2015. - 176с.) Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5- 8 классов рассчитана на  

136 учебных часов: 5 класс – 34 часов; 6 класс – 34 часов; 7 класс – 34 часов.  

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

зуальнопространственного 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 деятельно-

сти — практическое художественное творчество посредством овладения художественны-



ми материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблю-

дение окружающего мира.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визу-

ального образа реальности и произведений искусства;  

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в про-

странственных формах духовных ценностей;  

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопро-

странственной формы;  

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее ар-

хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 • развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

• овладение средствами художественного изображения как способом развития уме-

ния видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

• овладение основами культуры практической работы различными художествен-

ными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школь-

ной, бытовой и производственной среды. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учрежде-

ний: 

Горяева Н.А. Под ред. Неменского Б.М. ИЗО. 5 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2010. 

Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. ИЗО. 6 класс. Учебник. М.: Просвещение, 

2010/2011.  

Питерских А.С. ИЗО. 7 класс. ФГОС. М.: Просвещение, 2016. 

Питерских А.С. Под ред. Неменского Б.М. ИЗО. 8 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2010. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения изобразительному искусству  на уровне основного 

общего образования в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, 

личностные метапредметные, структурированы по годам обучения и разделам программы 

по двум уровням: ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Технология 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России на основе авторской программы по технологии А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «ВентанаГраф», 2015 год. 

Цель программы: 

- Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространенных в нем технологиях; 

- Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие куль-

туры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообраз-

ные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значи-

мых продуктов труда; 



- Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного механи-

зированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и ма-

шин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, простран-

ственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организатор-

ских способностей; 

- Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительное отношение к 

людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патрио-

тических качеств личности; 

- Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, соци-

ально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачами курса являются: 

- сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механиз-

мов и машин; 

- овладеть способами управления отдельными видами распространенной в бытутехники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

- научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении ос-

нов наук.   

 Предмет «Технология» изучается на уровне основного общего образования с 5 по 7 

класс   – 68 часов (2 часа в неделю),   8 класс – 34 часа (1 час  в неделю). 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 5 класс. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2020. 

Крупская Ю.В. Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2009. 

Самородский П.С. Технология . 6 класс. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2011. 

Синицина Н.В. Технология.  Технологии ведения дома. 7 класс. Учебник. М.: Вентана-

Граф, 2017. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Учебник. 7 класс. М.: Вентана-Граф, 2014. 

Гончаров Б.А. /Симоненко В.Д., Технология. 8 класс. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2008. 

Богатырѐв А.М. /Симоненко В.Д. Технология. 9 класс. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2008. 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения технологии  на уровне основного общего образования 

в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные метапред-

метные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уровням: 

ученик научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по  предмету  ОБЖ 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена для 8-

9 классов в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера-

ции" от 29.12.2012 N273-ФЗ (с изменениями); Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 - «О внесении из-

менений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»: приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и прика-

зом от 31 декабря 2015 г. №1577 



 Рабочая программа разработана на основе примерной программы Основы безопас-

ности жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. 

Смирнов,А. Б. Таранин. — М. Вентана-Граф, 2017.  

 Программа отражает один из возможных вариантов реализации требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников:    

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В.  ОБЖ. 7-9 кл. Учебник. ФГОС. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В.  ОБЖ. 7-9 кл. Учебник. ФГОС. М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

 Цель и задачи: Основной целью ОБЖ на ступени основного общего образования является 

формирование личности «безопасного типа» и культуры безопасности жизнедеятельности 

у подрастающего поколения. 

Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются освоение 

обучающимися определенного уровня знаний, умений и навыков:  

1. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 2.Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жиз-

ни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим по-

страдавшим. 3.Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуа-

циях, которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения 

предвидеть последствия своего (чужого) поведения. 

 4.Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к самосовершен-

ствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год в 8-9 классах на основе 

учебного плана образовательного учреждения 

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения ОБЖ на уровне основного общего образования в пол-

ном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные метапредмет-

ные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум уровням: ученик 

научится и получит возможность научиться). 

Аннотация к рабочей программе по  предмету  Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с основными по-

ложениями: федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования; примерной программы по учебным предметам Физическая культура.М.: 

Просвещение, 2012; с учетом содержательного аспекта авторской программы В.И. Ляха 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. 

А. Зданевича (М.: Просвещение, 2013); предметной линии учебников В.И. Ляха общеоб-

разовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение) 

2014г. 



Место предмета в учебном плане: 

Согласно базисному учебному плану школы на обязательное изучение всех учебных тем 

программы по физической культуре в основной школе отводится 340 часов, из расчета 2 

часа в неделю с 5 – 9 класс.   

 Для реализации программного содержания в учебном процессе   используются следую-

щие учебники: 

 Петрова Т.В. Физическая культура: 5-7 классы. Учебник. М.: Вентана-Граф,2016. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 класс. Учебник. М.: Просвещение, 

2010. 

 Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

 Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в орга-

низации здорового образа жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самосто-

ятельность. 

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

были решены следующие задачи: 

  Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функцио-

нальных возможностей организма;  

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта;  

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

роли в формировании здорового образа жизни;  

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.   Содержание учебного 

предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, обществен-

ной и профессиональной деятельности. В соответствии со структурой двигательной дея-

тельности предмет включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной деятель-

ности» (операционный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (про-

цессуально- мотивационный компонент деятельности).  

Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты обучения физической культуре на уровне основного общего об-

разования в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные 

метапредметные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум 

уровням: ученик научится и получит возможность научиться). 

 



 

 

 

 

 

 

 


