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Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 

биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 



утвержденными приказом Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 

1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 

 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

 

Программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. Учебный предмет «Биология» входит в предметную 

область«Естественнонаучные предметы». Биология в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 306 часов. Из них 34ч. 

(1ч в неделю)- в 5 классе,  и по 68 ч ( 2 ч. в неделю)  - в 6-9 классах.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения курса биологии (личностные, метапредметные и 

предметные) 

3. Содержание курса биологии. 

4. Тематическое планирование. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» (ФГОС ООО) 5-9 

классы. 

                   Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 

математике. Программа отражает идеи и положения Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика» учебного плана. Учебный план предусматривает обязательное изучение 

математики на этапе основного общего образования в объѐме 1020 часов. В том числе: 

- в 5 классе 204 ч. (6 часов в неделю, 34 учебных недели); 

- в 6 классе 204 ч. (6 часов в неделю, 34 учебных недели); 

- в 7 классе 204 ч. (6 часов в неделю, 34 учебных недели); 

- в 8 классе 204 ч. (6 часов в неделю 34 учебных недели); 

- в 9 классе 204 ч. (6 часов в неделю 34 учебных недели). 

 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию рабочей программы по 

математике для 5 – 9 классов, включает: 

1. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 5 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина; 

2. Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Математика 6 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. учрежд. / – М.: Мнемозина; 

3. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  «Математика 5»:учеб.дляобщеобразоват. 

учрежд. /ВЕНТАНА- ГРАФ 



4. А.Г. Мерзляк,  В.Б, Полонский , М.С. Якир, « Математика-6»: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ ВЕНТАНА- ГРАФ 

5. А.Г. Мордкович и др. «Алгебра 7-9» в 2 частях: учебник для  общеобразовательных 

учреждений/- М.: Мнемозина 

6. А.Г. Мерзляк, В.Б, Полонский , М.С. Якир «Алгебра 7-9»: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ ВЕНТАНА- ГРАФ 

7. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. «Геометрия 7-9»:  учеб.для 

общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение 

8. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  «Геометрия 7-9»: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ ВЕНТАНА- ГРАФ 

9. Программы по математике 5-6 классы, Алгебры 7-9 классы,  разработанной И.И. 

Зубаревой , А.Г. Мордковичем 

10. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы( автор- составитель Т,А. 

Бурмистрова )/ «Просвещение» 

11. Геометрия. Сборник рабочих программ7-9 ( автор- составитель Т,А. Бурмистрова )/ 

«Просвещение» 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения курса математики. 

3. Содержание курса математики. 

4. Тематическое планирование. 

Рабочая программа является основой для составления календарно-тематического 

планирования. Учитель может предложить собственный подход к части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения объѐма 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

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

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7.  Авторская  программа основного общего образования по информатике (7-9 классы) И. 

Г. Семакина, Л. А. Залоговой, С. В. Русакова, Л. В. Шестаковой.  



положения о рабочих программах образовательного учреждения. 

Цели и задачи: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

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

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7. Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. 

В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012 

Для преподавания используется УМК «Физика 7-9» авторов А. В. Перышкин Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. 

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа 

построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 

представления о физической картине мира.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи изучения 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 



• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное 

мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Учебный предмет «Физика» является обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования. Он входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы». На его изучение отводится  238 часов ( по 68 часов 

в 7-8 классах и 102 часа в 9 классе). 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения курса. 

3. Содержание курса. 

4. Тематическое планирование. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «География» для 5-9 классов 

Рабочая программа по географии разработана для обучения в школе на уровне 

основного общего образования. 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2014; 



8. Авторская программа по географии предметной линии «Сферы» В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева – М.: Просвещение, 2014г. 

 

Цель изучения предмета «География» являются: 

• сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

 Задачи обучения географии: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально- экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и использовать 

разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям.Сюда же относятся 

приѐмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти 

умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 306, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5  классе и по 68  ч (2 ч в 

неделю) в 6,  7, 8 и 9 классах. 



Согласно учебному плану школы количество учебных часов   68 , из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» в 5-8 классах 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России  

от 31декабря 2015г  № 1577. 

3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4.ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5.Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

6.Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7.Авторская программа «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка. 5-8 классы../ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: ―Просвещение‖, 

2017год). 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 



- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

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

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 Предмет «Музыка» изучается в V–VIII классах в объеме не менее 136 часов (по 34 

часа в V,  VI,  VII, VIII классах, 1 раз в неделю). Учебный предмет «Музыка относится к 

образовательной области «Искусство».  

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету « Иностранный язык»5-9 кл 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ( приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 



6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7. Авторские программы или программы по предметам 

Цель обучения иностранным языкам в 5 – 9 классах – формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности. 

Языковая компетенция – накопление новых языковых средств, обеспечивающих 

возможность общаться на темы программой. 

Социокультурная компетенция – приобщение к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся на данном этапе обучения, соответствующих их 

психологическим особенностям; развитие их способности и готовности использовать 

иностранный язык в реальном общении; формирование умений представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе.  

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного 

положения в процессе общения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перифраза, использования синонимов, жестов и т.д. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие желания и умения самостоятельного 

изучения иностранного языка доступными им способами (в процессе выполнения 

проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), специальных учебных умений 

(пользовать словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умения пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение иностранным 

языком. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Филология». 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 

522 часов (420 часов в  5, 6, 7, 8 классах и 102 часов в 9 классе). 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 



3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  

4. ООП ООО (для 5-9 классов) МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7. Авторская программа «Обществознание 6-9 классы» /О.А.  Котова, Т.Е. Лискова. 

Москва, «Просвещение», 2017 

Цели и задачи изучения обществознания в школе на ступени основного общего 

образования    формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком социальном контексте. Главная цель изучения обществознания в 

современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов. 

В задачи курса входит: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

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

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также 

в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 



других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Учебный план ООП ООО отводит на изучение обществознания в 6-9 классах основной 

школы 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 136 часов.  

Программа ориентирована на использование следующих УМК: 

6 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ О.А. Котова, 

Т.Е.Лискова. – М. :Просвещение, 2020, – 79 с.: ил. 

7 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ О.А. Котова, 

Т.Е.Лискова. – М. :Просвещение, 2020, – 79 с. : ил. 

8 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ О.А. Котова, 

Т.Е.Лискова. – М. :Просвещение, 2020, – 80 с. : ил. 

9 класс:учебник для обучающихся образовательных организаций/ О.А. Котова, 

Т.Е.Лискова. – М. :Просвещение, 2020, – 95 с. : ил. 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 3. Содержание учебного предмета, курса.  

4. Тематическое планирование  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России  от 31декабря 

2015г  № 1577. 

3.ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020№54) 

4.Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

5.Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

6.Программы по русскому языку к учебнику для 5-9 классов общеобразовательной школы авторов 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  Л.А.Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

•  овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими 



общеучебнымиумениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

•  приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

•  совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» наряду с учебными 

предметами «Литература» и «Иностранный язык». 

         Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования в объѐме 816 часов. В том числе: 

- в 5 классе204 ч. (6 часов в неделю, 34 учебных недель); 

- в 6 классе204 ч. (6 часов в неделю, 34 учебных недель); 

- в 7 классе170 ч. (5 часов в неделю, 34 учебных недель); 

- в 8 классе136 ч. (4 часа в неделю 34 учебных недель); 

- в 9 классе102 ч. (3 часа в неделю 34 учебных недель). 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

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

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России  

от 31декабря 2015г  № 1577. 

3.ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020№54) 

4.Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

5.Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 



 6.Программы по предметам «Литература» под редакцией В.Я Коровин, В.П Журавлев, 

В.И Коровин 

Изучение предмета Литература должно обеспечить: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

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

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио 

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности учащихся, представленных в программе по 

Литературному чтению для начального общего образования. Однако содержание 

программы по Литературе для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы основного общего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучающихся. В течение учебного 

года каждый ученик 5—9 классов выучит не менее 12—15 произведений 

(стихотворений, фрагментов прозы) по собственному выбору или указанию учителя, 

овладевая при этом техникой их исполнения. 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филология» 

наряду с учебными предметами «Русский язык» и «Иностранный язык».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 442 часов. В том числе: 

- в 5 классе 102 ч., (3 часа в неделю, 34 учебных недель); 

- в 6 классе 102 ч., (3 часа в неделю, 34 учебных недель); 

- в 7 классе 68 ч., (2 часа в неделю, 34 учебных недель); 

- в 8 классе 68 ч., (2 часа в неделю 34 учебных недель); 

- в 9 классе 102 ч., (3 часа в неделю 34 учебных недели). 



Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5-9 классы 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

3. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020№54) 

4. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

5. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа составлена на основе материалов учебников «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5—9 классов авторского коллектива в составе Н. Ф. 

Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина, с использованием 

предметной лини учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова как 

методического пособия. Программа рассчитана на  1 час в неделю,   34 часа в год, на 

основе учебного плана образовательного учреждения. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 Формированию у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

 Развитию навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и 

другим пострадавшим. 

 Воспитанию способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, 

которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие 

умения предвидеть последствия своего (чужого) поведения. 

 Формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 Обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 • формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности: модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 • формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 • воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 



психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Основные функции программы: 

 1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

 Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами 

обучения являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми 

могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых они 

получают умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, правильного поведения в том случае, если они произошли. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения.  

Модульный принцип позволяет: 

 • эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ;  

 • структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 5 — 9 

классах. 

 

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

Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)»разработана на основе 

следующихнормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

 .Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  

 ООП ООО МБОУ «СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 



 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

В  соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него  — к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

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

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Для реализации рабочей программы «Родной язык (русский)  5- 9 класс» используется 

УМК: 

 Русский родной язык. 5 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2019. 



 Русский родной язык. 6 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2019. 

 Русский родной язык. 7 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2019. 

 Русский родной язык. 8 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2019. 

 Русский родной язык. 9 класс. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. М. Просвещение, 2019. 

В соответствии с нормативными документами, учебным планом МБОУ «СОШ № 8» 

настоящие программы составлены из расчета: 

5 классы – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

6 классы – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

7 классы – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

8 классы – 17 часов  (0,5 часа в неделю) 
9 классы – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

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

Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)»разработана на 

основе следующихнормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

 .Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  

 ООП ООО МБОУ «СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Целями изучения курса «Родная литература (русская)» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 8» предусматривает обязательное изучение родной 

литературы (русской) на этапе основного общего образования. 

 

Классы Количество часов в неделю Количество часов 

в год 

5 класс 0,5 часа 17 часов 

6 класс 0,5 часа 17  часов 

7 класс 0,5 часа 17 часов 

8 класс 0,5 часа 17 часов 

9 класс 0,5 часа 17 часов 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование  

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 



2.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России  

от 31декабря 2015г  № 1577. 

3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4.ООП ООО МБОУ «СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5.Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

6.Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7. Примерных программ по учебным предметам «История. 5-10 классы: проект.- 2 издание 

- М. Просвещение, 2011 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования    формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе 

— образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного 

к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

В цели курса входит: 
—осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

—показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

—охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, 

законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

—раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 



- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 306 часов из них: в 5—9 классах по 

2 часа в неделю. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс: учеб. для общеобразовательных  

организаций с приложением на электронном носителе . – М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс. Тетрадь-тренажер – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

3. Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс. Тетрадь-экзаменатор – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

4. Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс. Поурочное те6матическое 

планирование – М.: Просвещение, 2016 г. 

5. В.А.Ведюшкин. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс. М. 

Просвещение, 2016 г. 

6. А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1500-1800 гг. М. 

«Просвещение» 2017 г. 

7. А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1800 - 1913 гг. М. 

«Просвещение» 2017 г. 

8. О.С. Сороко-Цюпа А.О. Сороко-Цюпа Новейшая история зарубежных стран XX – 

начало XXI в. М. «Просвещение» 2016 г. 

9. История России. 6-10 кл. Учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией А.В.Торкунова. М. Просвещение, 2017 г. 

 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 

программе основного общего образования «История» изучаются раздельно, сначала 

«Всеобщая история», затем «История России». 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 6-8 классы. 

Рабочая программа по предмету «Технология» (направление «Обслуживающий 

труд»)разработана  в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 



3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном  производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эс-

тетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

Учебным планом образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования для обязательного изучения предмета «Технология» (направление 

«Обслуживающий труд») предусмотрено 272 часа. В том числе в 6, 7, 8 классах – по 68 ч, 

из расчета 2 ч в неделю. В том случае, если образовательное учреждение имеет учебно-

опытный участок, то разрабатывается программа, включающая раздел 

«Сельскохозяйственный труд». В связи с этим осуществляется перераспределение 

времени между разделами программы с сохранением всех составляющих минимума 

содержания обучения технологии. 

   Данная программа для преподавания технологии обучающимся с 6 по 8 класс 

разработана на основе авторской программы основного общего образования О.А. 

Кожиной «Технология. Обслуживающий труд» (Рабочие программы. Технология. 5-8 

классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Ю. Зеленецкая. – 3-е изд., пересмотр. – М.: 

Дрофа) 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения курса технологии (личностные, метапредметные и 

предметные) 

3. Содержание курса технологии. 

4. Тематическое планирование. 
 



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

Рабочая программа по предмету «Химия» разработана  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

7. Авторская программаО.С. Габриеляна «Программа основногообщего образованияпо 

химии.8-9класс». 

Программа ориентирована на использование учебника: О.С Габриелян   «Химия. 8, 9»: 

учебник для общеобразовательных учреждений.  

Предмет «Химия» входит в область «Естественнонаучные предметы». Программа 

рассчитана на 170 часов  (3 часа внеделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе). 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта,  даѐтраспределение  

учебных  часов  по  разделам  курса,  последовательность 

изучениятемиразделовсучѐтомметапредметныхипредметныхсвязей, 

логикиучебногопроцесса, возрастныхособенностейучащихся. 

 

Целиизучения химии: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химическойсимволике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химическийэксперимент, производить расчетына основехимических формул 

веществ иуравненийхимических реакций; 

• развитиепознавательных интересови интеллектуальныхспособностейв 

процессепроведенияхимическогоэксперимента, самостоятельного 

приобретениязнанийв соответствиисвозникающимижизненными потребностями; 

• воспитание отношениякхимии, какодному из фундаментальных 

компонентовестествознания и элементу   общечеловеческойкультуры; 

• применение полученныхзнаний иумений для безопасного использования 

веществиматериаловвбыту, сельском хозяйстве инпроизводстве, 

решенияпрактическихзадачвповседневнойжизни, предупреждения 

явленийнаносящих вредздоровью человека иокружающей среде. 

 

Задачи: 

• сформировать знание основных понятий и законов химии; 

• воспитывать общечеловеческую культуру; 



• учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 

путем вычленения дидактической единицы– химического элемента –ив дальнейшем 

усложнении расширении: здесь таковыми выступают формы существования(свободные 

атомы, простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация 

межпредметных связей с курсом физики(7класс) и биологии (6-7классы), где дается 

знакомство со строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

 

Учебно-методический комплект 

 Примерная программа курса химии ФГОС для 8 - 9 классов  общеобразовательных   

учреждений– М.: Просвещение, 2018. 

 Сборник нормативных документов. Химия. Федеральный компонент   

государственного стандарта.  

 О.С. Габриелян. Химия 8, 9 класс – М.: Дрофа, 2016. 

 О.С. Габриелян. Химия 8-9  класс. Методическое пособие. Москва, «Дрофа» 2016г. 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2018. 

 Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8, 9».О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2016. 

 Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   

8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2019. 

 Радецкий А.М., Курьянова Т.Н. Дидактический материал химии. 8-9 кл. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения курса химии(личностные, метапредметные и 

предметные) 

3. Содержание курса химии. 

4. Тематическое планирование. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету«Изобразительное искусство» 5-8 

классы. 

Настоящая программа по изобразительному искусству для 5- 8 класса разработана  в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 1577. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  

 ООП ООО   МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу)  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 30.08.2019г. № 90-

6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

  Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др; 

  Авторской программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» автор: 

Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : – М. :Просвещение, 2011. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся, развитие 

художественного мышления, способности к творческой деятельности. Программа 

содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета в учебном 

плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, планируемые 

результаты, содержание курса, тематическое планирование, учебно-методическое 

обеспечение. 

Задачами курса являются: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

этической и личностно-значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

-овладение средствами художественного изображения; 

-овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно прикладного искусства. Изображения в зрелищных  экранных искусствах. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятелъности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. Коллективные формы работы могут быть разными: 

работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 



ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Программа рассчитана на 136 часов. (1 час в неделю в 5-8 классах) 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование  

 


